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Мои первые 
шаги в ловле 
сома на квок
Алексей Коломиец

Я уверен, каждый, кто квочил 
сома, помнит свой самый 
первый раз, когда сом дернул 
его снасть. Неумелые пока 
хлюпанья квоком по воде обычно 
не дают никакой уверенности, 
что ты всё делаешь правильно, 
поэтому-то и кажется, что 
поклевка произошла случайно. 
Но зато та знаменательная 
рыбалка — именно благодаря 
контрасту между туманными 
ожиданиями и положительным 
результатом — навсегда 
откладывается в памяти.
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Я — не исключение, сам когда-то 
принадлежал к числу рыболовов, 
которые слышали о ловле на квок 

и много читали, но ни разу не пробова-
ли. Если честно, я об этом даже не по-
мышлял. Да, я читал статью «Поговорим 
о квоке» Геннадия Алексеевича Атанова 
в альманахе «Рыболов-Спортсмен» 
№ 50, но самого квока у меня не было, 
да и слово-то «сом» для меня было 
эдаким мифическим, что ли.

Победный клич  
и сом-флегматик
Вот так я и жил, пока не наступило 

15 августа 1999 года. Тогда еще живая 
компьютерная сеть Фидонет, предше-
ственник Интернета, собрала небольшую 
тусовку на берегу реки Ашулук, левого 
рукава Ахтубы. Через пару дней вы-
яснилось, что Андрей из Пензы привёз 
с собой пару квоков, сделанных по 

чертежам, опубликованным в статье Ата-
нова. Видимо, это как раз было то звено, 
которого не хватало мне, чтобы пере-
йти от теории к практике. Андрей в тот 
день рано утром уехал встречать своего 
друга, а мы решили в его отсутствие 
взять и постучать квоком. Мой друг Федя 
поймал двух лягушек, и мы на скорую 
руку сделали три 30-метровые оснастки 
для квока. Ну и поплыли на резиновой 
вёсельной лодке. Оба мы квок видим 
и держим первый раз в жизни. Квочить 
не умеем. Умеем только беспорядочно 
хлопать веслами по воде и что есть мочи 
чмокать этой «закорючкой». Настрое-
ние на нуле. Солнце уже высоко. Я сел 
на самый край лодки, уворачиваясь от 
брызг, которые сам же и воспроизводил. 
Судорожно вспоминая, что писал Атанов, 
пытался делать всё ритмично: три квоче-
нья — пауза. Спуск лески от лодки — 4 м. 
Удачные, на мой взгляд, удары квоком 
получились из пяти раз лишь однажды. 
На самом деле это было похоже на бес-
порядочные всплески с брызгами. Минут 
через двадцать рука стала уставать, 
паузы стали больше. После очередной 
паузы, зевая, я уже хотел было продол-
жить лупить квоком по воде, как вдруг 
кто-то дернул так, что я чуть было не 
потерял равновесие и не вывалился из 
лодки. Скорее от неожиданности, чем от 
рывка. Мои вытаращенные глаза медлен-
но навели фокус на Федю, который уже 
проснулся и наводил резкость на мне.

— Он?
— О-о-он! — я держусь за рукоятку 

квока, на которую накидной петлей 
прикреплена миллиметровая леска. 
Так я и держал его минуты две. Затем 
дал Феде ощутить тяжесть. Ясно было 
одно — этот сом не на 2 кг. Через некото-
рое время сом стал уставать и понемногу 
поддаваться. Стали подтаскивать, чтобы 
на него посмотреть. Вскоре увидели бу-
рун, затем спину, затем пузо и, наконец, 
голову. Жалко, что рядом не было ни 
Кусто, ни Затевахина… Я и не думал, что 
усталый сом так спокойно себя ведет. Мы 
с Федей замучили его так, что он стоял 

Те самые первые сомята на квок
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около лодки, как послушный дельфин, 
и не шевелился. Я гладил его по спине, 
по брюху. Наконец, взял обеими руками 
«под белы рученьки» (под плавники) 
и перевалил голову в лодку. Стали на-
девать на голову сому мешок — и только 
потом отцепили крючок, который засел 
в мясе очень крепко.

— Греби! – рявкнул я Фёдору, не 
подозревая, что подобную кульминацию 
должен сопровождать торжествующий 
клич. Но Федя исправил мой конфуз 
и, издав вопль победы, состоявший 

только из одной гласной буквы, принял-
ся грести к лагерю. Я понял, что мотор 
в таких случаях не нужен в принципе. 
Всю дорогу ждал, когда сом начнёт 
выкидывать нас из лодки. Но он смирно 
направлялся вместе с нами к лагерю. 
Добравшись, мы сразу кинулись фото-
графироваться втроём… 

Немного успокоившись, поплыли 
опять, уже за Фединым сомом. Квочить 
пришлось дольше, но и сом был крупнее. 
Теперь уже была моя очередь спрашивать:

— Он?

— О-о-он!
Второго мы уже тащили, как заправ-

ские сомятники. Не спеша, обсуждая 
каждую его потяжку:

— В сторону повёл, гляди…
— Ага…
— Ну что, тянет?
— Да нет, стоит... Ага, потянул…
Мы точно так же замучили его, пока 

он не стал терпеть наши нежные при-
косновения, и опять перевалили его 
в лодку. Теперь уже Федя гаркнул:

— Греби!

Твёрже руку! Мягче кисть! 

Чаще у меня просто миллиметровка и большой крючок
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Ну а я по отработанному сценарию 
издал победный клич, поскольку широ-
кая улыбка Феди издать подобное не 
позволяла, и уверенно погрёб к бере-
гу. Второй сом был немного больше 
первого, и вдвоём они смотрелись на 
кукане красиво.

В этот день мы с Федей больше 
с квоком не выплывали. Бурно празд-
новали и думали, что открыли для себя 
эдакую панацею от бесклевья в жаркий 
день. И решили, что научились ловить 
сомов с помощью квока. Однако на 
следующий день мы не увидели ни 

одной потяжки, не удалось поймать 
сома на квок и в последний день пре-
бывания на Ашулуке. Но лед тронулся, 
как бы сказал великий комбинатор 
Остап Бендер, лед тронулся!

Урок в Никольском

Ну как же на Волгу ехать без квока? 
Тем более что туда должен приехать 
Алексей Калинин, который успел 
написать на сайте Fishing.ru статью 
про то, как он ловил сомов на квок. 
Пока рыбалка шла своим чередом, 

я готовился к уроку: поймал парочку 
зеленых лягушек, которые тоже ждали 
урока и, сидя в садке, поглядывали на 
нас с Калининым с явным недоверием. 
Как выяснилось, две лягушки — это 
разговор ни о чём. Вот как? Значит, 
формула «одна лягушка = один сом» 
не работает? Я быстренько набрал 
ракушек-перловиц, и мы рванули на 
яму к селу Козинка. Эхолот неустанно 
пищал, а мы неустанно вели разговоры 
про сомов, лягушек, ямы, квоки… Мда, 
конечно, Лёха квочит классно. Я, не 
уставая, внимал и впитывал уроки 
квочения. Он стучал своим квоком, 
который был сделан из нержавейки. На 
«ноге» квока я разглядел что-то вроде 
зубчиков. Поинтересовался: «Зачем зуб-
чики?» — «Это не зубчики, это я раньше 
ставил метки после каждого пойманно-
го сома!» И продолжились рассказы про 
то, как он ловил сомов в Каршевитом 
у нас на Волге, и у себя на канале им. 
Москвы, и на Оке. Время от времени 
он всё же выключал эхолот. Говорил, 
что есть версия, что работа эхолота 
настораживает сома. В одно из таких 
отключений Алексей увидел вереницу 
пузырьков, которая направлялась к на-
шей лодке. И официально заявил, что 
это сом, и что он сейчас клюнет. Если 
честно, я не поверил в его рассказ про 
то, что потревоженный сом начинает 
двигаться в сторону звука квока и тра-
вить из себя воздух — мягко выражаясь, 
пукать вот такой вереницей пузырьков. 
В принципе, вполне вероятно, что сом, 
когда отрывается от дна после долгого 
залегания, вынужден напрягать какие-
то мышцы в брюшной полости, а ско-
пившиеся после переваривания пищи 
газы выходят наружу. Поверить-то я не 
поверил, но леску в руке начал держать 
крепче — и, как оказалось, не напрасно. 
Сомик на 9 кг действительно клюнул, 
как и предсказал Алексей. Есть! Дернул! 
Причем дернул во время моего квоче-
ния и на мою лягушку! Умница!

Была еще поклевка и у Калинина, но 
подсечь не удалось, ибо он это делал 

Коллоквиум на Дону сдан на отлично!
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правой ногой. Да-да, ногой! Он сидел 
на баллоне своей лодки, правая нога 
находилась в воде, а между большим 
и указательным пальцем ноги он по-
весил шнур, на котором перпендику-
лярно был привязан деревянный чопик. 
За него удобно держать шнур, делать 
уверенную сильную подсечку, не раня 
при этом намокшую руку. 

В тот день мы больше ничего не 
поймали, но видели по эхолоту выходы 
сомов. Были еще поклевки, причем на 
одну и ту же лягушку, которой Лёха 
всё время был недоволен. Говорил, что 
лучшая насадка на сома — это пучок 
саранчи. Но клевало почему-то именно 
на мою лягушку. В конце рыбалки 
я снял её с крючка и выпустил, но она, 
вместо того, чтобы потратить послед-
ние силы на рывок в родную стихию, 
выкрикнула что-то ругательное в наш 
адрес — и испустила дух. Вот так по-
гибают настоящие волжские лягушки. 
С достоинством!

Коллоквиум на Дону

Поймав сома под руководством 
Алексея Калинина, я совершенно по-
верил в свои силы. Поверил в свой квок, 

поверил в то, что умею им стучать. Всё 
хорошо, только вот не было у меня лод-
ки с мотором. По этой причине я пере-
бивался ловлей на квок раз от разу, 
когда бывал где-нибудь на рыболовной 

Не спеша одеваю перчатку…
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базе или с друзьями на диком отды-
хе. Одним словом, рыбалки с квоком 
носили спонтанный характер. Даже 
сомнения стали появляться: а умею ли 
я делать это настолько хорошо, чтобы 
вот так легко согласиться показать кому-
то охоту на сома с квоком? А вот поздно 
метаться. Назвался груздем — полезай 
в кузов. Уже назначен день и час, с кото-
рого начнется отсчет моего позора. Ну, 
значит, и поделом, не буду впредь нос 
задирать. Крючки есть, груз нормальный 
есть. Где-то в машине было мотовило 
с миллиметровкой — вроде полный 
набор. Ах, да — багорик обновить очень 
хочется! Уж дюже он ладный вышел, 
в руке лежит хорошо, так и хочется под-
цепить им какое-нибудь мясо…

Едем рано утром. Говорят (или это 
уже я говорю?), что заядлые квочники 
уже в 8 утра собирают на берегу лодки 
и везут домой сомов из Вертячего (это 
хутор на Дону). Ну а раз так — выезжаем 
в три ночи. Нам не привыкать. Стандарт-
ная беготня по квартире за пять минут 
до выхода, типовые телодвижения 
в процессе поиска какой-нибудь май-
ки — непременный ритуал, утверждаю-
щий, что без папки спаться не должно. 
«Лена, где батарейки от навигатора?!» 
Добрые и нежные пожелания в ответ... 
Ну, всё, Паша уже ждет у парадного. 
Мысленно перебираю всё, что сложил 
в сумку: бутербродики... рюмочка... 
багорик... Вроде всё взял. 

На берегу первой нас встречает мош-
ка. Ну не так чтобы сильно атаковала, но 
что была рада нашему появлению — мы 
поняли сразу. Особенно это ощущалось, 
когда москитос паразитос садились на 
открытые участки тела и ехали на нас 
от машины до воды, пока мы носили 
лодочные причиндалы. Уж с чем-чем, 
а с ракушками там действительно дела 
обстоят превосходно. Залез без порток 
в теплую водицу — и легко и непри-
нужденно набрал половину ведра 
отборных ракушек-перловиц. Ставим 
эхолот, выплываем, смотрим. Глубина 
плавно понижается от четырех метров 

А нет перчатки — выручит багорик

Ведерко ракушек-перловиц — 
ненадолго при хорошем клеве
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до шести. Есть пара-тройка мест, где 
глубина 7,5 – 8 м. На спиннинг сомы тут 
попадались. Ну что же, начнем.

Вот незадача! Я ж про свою 
миллиметровку-то забыл совсем! Что же 
делать? Надо как-то выходить из поло-
жения. Беру спиннинг с «плетней» 15 lb, 
привязываю «чебурашку» 52 г и крючок 
на железном поводочке. Вот и вся сомо-
вья снасть. Главное — чтобы клюнул. Я же 
не ловить их собрался, а показать, как это 
делается! Паша, похоже, тоже особо не 
надеялся на успех нашего предприятия. 
Кепку не взял, мешок для рыбы не взял… 

Я начал повествование издалека. 
С самых азов, так сказать, со статьи 
Атанова. Говорю, мол, если на первом 
проходе над ямой поклевок нет — это 
ничего не значит. Три-четыре прохода 
надо делать минимум… Не договорил — 
у Паши что-то дернуло, подсечка — 
осечка. Через минуты две-три и у меня 
что-то тюкнуло, прижало, я подсёк — 
тоже осечка. Поправляем ракушки, 
плывем дальше. Поравнялись с группой 

рыболовов на берегу — и у меня кончик 
спиннинга плавно так стал гнуться 
к воде. Ну, я, мысленно перекрестясь, 
подсёк. Есть! Неужели?! Да, точно! 
Сидит! Небольшой, похоже…

Паша мечется в лодке:
— Лёха, что делать?
— Смотри, Паша, как надо работать 

перчаткой. Бери спиннинг, подводи к лод-
ке, сейчас вот так… Нет, или вот так… 
Чёрт, ну подводи ближе! Ё-моё, надоело 
бодаться! Где мой багорик? Ага, щас… 
Опа! Сошёл? Нет! Это я промазал. 

Перед глазами проплыли три 
кадра из ещё не отснятого фильма, 
как сомы срываются с крючка. Тем 
временем Паша еще раз подводит 
сомика к лодке. Тот уже устал, так что 
багорик я отложил в сторону. Акку-
ратно беру его перчаткой за нижнюю 
губу, вынимаю крючок. Мы сделали 
это! Ну, теперь можно не напрягаться. 
Пашка говорит, что у него руки тря-
сутся. У меня тоже, по правде сказать, 
есть такое дело. Весы! Весы где?! Ага, 

А кто-то и в таком возрасте 
берёт первых сомят на квок



сейчас… Взвешиваю прямо в пакете — 
5,5 кг. Нормально.

Второй проход. В ожидаемом 
месте почему-то не клюнуло. Странно. 
Плывём дальше. Опять у нас с ним по 
поклёвке. Паша протащил пару ме-
тров — сход. Но всё равно он расцве-
тает. Говорит, что ничуть не огорчается, 
ему нравится такая рыбалка. Третий 
проход. На этот раз уже проплыли 
сухое дерево, где у Паши был зацеп. 
Сплавились чуть дальше — Паша опять 
подсекает. На этот раз кончик спин-
нинга радостно кивает — сидит! Да 
не просто сидит, а прёт так, что Паша 
его остановить не может. Я неспешно 
вынимаю свою снасть, надеваю кев-
лавровую перчатку.  — Паша, знаешь, 
что первым делом нужно сделать при 
поклёвке сома?

— Что?.. Ой, фрикцион!
Рука Паши метнулась к катушке. 

Поздно. Сход. Да что ж такое! Но 
Паша опять не огорчен, глаза горят, 
делаем еще один заход. Опять при-
вычная процедура раскрытия раковин, 
насаживаем пучки мяса на крючки, 
заплываем в очередной раз, клянясь 
друг другу, что подсекать будем что 
есть мочи. Пашке везет — опять кого-то 

тащит! К чёрту фотоаппарат! В лодке 
будем фотографировать! Надеваю 
перчатку на левую руку, беру темляк 
в правую — я готов.

— Он далеко у тебя?
— Да, у дна где-то. Он лески много 

стянул…
— Да какой «у дна»? Вон уже грузило! 
А этот крупнее будет, чем мой! 

Гуляет вокруг лодки, как хочет. Один 

раз прицелился, саданул под че-
люсть — мимо. Сзади тишина, никто не 
костерит. Смотрю на Пашку — кажись, 
он и не заметил, что я промахнулся. 
Ну, сейчас главное — собраться… 
Хрясь! Мимо! О, господи, стыдобы 
кусок! Два раза сому по морде тем-
ляком съездил. Довольно паники, сом 
еще на крючке. Делать «хрясь» не стал, 
аккуратно завел под голову — и резко 
дернул. Тык, есть! Перехватываюсь 
перчаткой, вынимаю крючок из пасти. 
Павел сзади кричит — мол, тащи его 
в лодку, пока не ушел, крючок в лодке 
отцепишь. А я — само спокойствие. 
Сом-то не мой! Я всего лишь этот, как 
его, типа лаборант, принимающий 
у студента лабораторную работу.

…Теперь и Федя, и я, и Лёша Калинин, 
и Паша Попов с удовольствием вспо-
минаем о тех мгновениях. А о квоках, 
насадке, методике и прочих хитростях, 
пожалуй, надо говорить спокойно, без 
эмоций, с чувством, с толком, с рас-
становкой. Первые шаги закончились, 
началась осознанная практика ловли 
сома на квок со всеми её хитростями, 
парадоксами и вопросами на которые 
пока не дал ответа. В общем, имеем что 
сказать по этому поводу! 

Летом квочить надо рано 
утром, пока не очень жарко

По новым правилам в Волгоградской области на Волге и Ахтубе 
можно ловить не более одного сома в день на человека
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Подготовка к сезону спиннинго-
вой ловли идёт полным ходом, 
ведь до завершения нересто-

вого запрета остались считанные дни. 
Ежегодное ТО мотора пройдёно, лодка 
в гараже ожидает загрузки в авто, 
а вот коробка с приманками ещё ждёт 

пополнения. Отпуск в октябре про-
шлого года позволил выходить на воду 
через день, много опыта было полу-
чено путём поиска новых мест и под-
бора силиконовых приманок под них. 
Какие-то приманки то молчали, то, как 
говорится — выстреливали, другие по-

казывали стабильные результаты неза-
висимо от места ловли. Приманкам от 
компании LureMax я уделил примерно 
двадцать процентов времени, что из 
этого получилось, расскажу ниже.

Первые впечатления после откры-
тия пачки только позитивные, никаких 

Приманки LureMax, или что предложить 
окуневому семейству
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изъянов в геометрии, приятный, 
не кричащий запах, ведь как бы мы 
это ни отрицали, нужно, чтобы запах 
нравился не только рыбам, но и самим 
рыболовам. Также хочется отметить 
и количество «бойцов» в пачке, 
что в комплексе со стоимостью 

имеет большой плюс и отрыв от 
конкурентов.

В моей коробке с открытия сезона 
жидкой воды и до закрытия, кото-
рое сопровождалось ледоставом, 
было четыре модели: Sensor, Slim 
Shad, Seeker и Yobbo. Скажу сразу, 

с моделью Yobbo подружиться так 
у меня и не получилось, несмотря на 
то, что несколько рыб поймать всё же 
удалось. Остальные модели показы-
вали хорошие, а главное стабильные 
результаты.

Sensor — это классической формы 
виброхвост с тонким ребристым телом 
и небольшой хвостовой лопастью. 
Всего в линейке три типа размера, вне 
зависимости от размера десять штук 
в упаковке, что в последнее время 
встречается крайне редко, ведь часто 
с увеличением размера «резины» 
уменьшается её количество. Что по 
поводу цвета, то у меня оказался яркий 
Lime Pepper и «карамелька» Caramel 
Oil в размере 10 сантиметров. 

К большому сожалению, трофейной 
рыбы поймать не удалось, размер суда-
ка чаще всего был в диапазоне от 600 
граммов и до одного килограмма. По 
моему мнению, Sensor лучше раскрыл 
себя при ловле именно пассивного 
судака, который периодически бодал 
приманку или ложился на неё. Также 
я заметил, что большинство поклёвок 
было на смене классической проводки 
на так называемые «подбросы» — 
именно на паузе и были основные 
контакты с рыбой. 

Данной моделью периодически 
интересовался и окунь, особи в основ-
ном были от 200 граммов, что в прин-
ципе логично с учётом длины Sensor. 
Что по поводу цветового решения, 
то ощутимо видимых различий я не 
заметил, но обязательно продолжу 
свои наблюдения. Очень удивило, 
но ни одной зубастой хищницы на 
данный «силикон» поймать не удалось, 
с чем это связано не понятно, поэтому 
в этом сезоне я продолжу её тестиро-
вать и уверен, что нарушу созданный 
мною стереотип.

Так уж получилось, что сезон 
открытой воды прошлого года я ак-
центировал свои выезды на ловле 
клыкастого и полосатого хищника. 
Это связано и с гастрономическим 
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вкусом, и с симпатией к данным видам 
рыб. Модель, о которой пойдёт речь 
далее — это Slim Shad. Классическая 
форма силиконовой приманки, кото-
рая довольно таки часто встречается 
в коробке у многих рыболов. Slim Shad 
в размере 9,5 сантиметров у меня был 
в цвете Deep Purple — тёмно-сирене-
вый и Pearl Shad — цвет под естествен-
ную кормовую рыбу.

Не знаю, чем, но мелкий, как говорит-
ся, несъедобный судак с достоинством 
оценил данную модель. Даже в местах, 
где периодически на другие приман-
ки попадались судаки до полутора 
килограммов, Slim Shad’ом продолжали 
интересоваться особи до 300 граммов, 
которые, естественно, после фотографи-
рования отправлялись обратно к своим 
братья набирать кондиции. 

«Силикон» размером 11,5 сантиме-
тров попал ко мне в руки в середине 
октября, и больше двух щук около 
килограмма я не смог поймать, так как 
температура воздуха приблизилась 
к отметке 8 градусов ниже нуля, и нам 
пришлось закрыть сезон. Сегодня три 
пачки разных цветов Slim Shad в раз-
мере 11,5 см уже есть у меня в рыбо-
ловной коробке, так что тестирование 
продолжится.

На мой взгляд, полностью себя 
раскрыл Slim Shad 9,5 сантиметров 
при ловле крупного окуня. Именно на 
него в основном были пойманы особи 
от 500 граммов, самый крупный был 
в районе 850. Удивило что на тот же 
Sensor, с учётом практически одина-
ковой длины, такого размера окуни не 
попадались. Также хочется заострить 
внимание, что практически все особи 
были пойманы только на тёмно-сире-
невый Slim Shad, и с чём это связано 
осталось загадкой.

Хочется проговорить про приманку, 
которая отлична от вышеописанных 
тем, что она имеет два типа плавуче-
сти. Виброхвост Seeker с ребристым, 
довольно-таки объемным телом 
и широкой лопастью хвоста оказался 
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у меня в коробке в размере 8 санти-
метров, который я чаще применял при 
ловле судака, а в размере 6,5 санти-
метров — на полосатого разбойника. 
Цвета Lime Pepper у старшей модели 
и Motor Oil у «окунёвой».

Оснащённый офсетным крючком 
Saikyo 4-го номера, «силикон» Seeker 
я нередко использовал при ловле 
в трудных местах, которые в изобилии 
окружены корягами и затопленны-
ми деревьями, которые так любит 
охранять затаившийся в них судак. 
На одной из рыбалок судак чуть за 
1,5 килограмма не засёкся, а просто 
держал приманку во рту и не хотел её 
отпускать, не признавая до последне-
го подвоха.

Пассивный окунь и некрупная щука 
хорошо отзывались на Seeker в цвете 
Motor Oil, правда, последняя не-
редко срезала шнур, так как я часто 
ловил, не используя поводок. Очень 

понравилось живучесть силикона двух 
типов плавучести, ни одной рыбе не 
удалось его вывести из строя. Плот-
ная, но при этом мягкая и, конечно же, 
уловистая приманка завоевала моё 
доверие, на всех рыбалках она прини-
мала своё участие и приносила рыбу.

В заключение фото судака, которого 
я поймал до нерестового запрета на 
«червяка» от LureMax, ещё маленький, 
но уже такой красавец!

Всем хорошего клёва на водоемах, 
с уважением Сергей Эгоист, 

рыболовный клуб «Kamfish»
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Просматривая свои дневники 
за последние пять сезонов, 
я обнаружил интересную 
закономерность, выявившуюся 
на джиговых рыбалках на 
водохранилищах. Наибольшее 
количество окуня во второй 
половине лета я поймал в так 
называемых «котлах», больших 
скоплениях разнокалиберного 
полосатого разбойника, который 
в определенный период 
времени загоняет стаи малька, 
активно питаясь ими. И я решил 
проанализировать личный опыт 
ловли в «котлах» с прицелом 
на будущую охоту за этим 
прекрасным хищником.

Джиговая ловля 
окуня в «котлах» 
на водохранилище

Сергей Акулич 
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Виды «котлов». Массовые скопле-
ния жирующего окуня я условно 
разделил на два вида. К первому 

виду можно отнести «поверхностные 
котлы», это когда полосатый разбойник 
выдавливает кормовую рыбешку в верх-
ние слои водоема и здесь охотится за 
ней. Тем самым хищник выдает свое 
присутствие на конкретном участке. 
А для обнаружения поверхностного 
«котла» рыболову нужно быть предель-
но внимательным, визуально контро-
лируя происходящее на поверхности 
огромных акваторий водохранилища, 
причем независимо от погодных усло-
вий на момент ловли. 

Приведу пример из личной практики. 
За окном середина августа. Несмотря 
на существенное похолодание, мы 
с товарищем отправились поджиговать 
окуня на пригородное водохранилище. 
С рассветом спустили лодки на воду, за 
несколько часов проверили с десяток 
перспективных точек, но практически 
безрезультатно. Между тем по водоему 
разогналась приличная волна, а к часу 
дня волнение усилилось настолько, что 
уже доставляло неудобства. Решили 
обловить подводный стол с глубинами 
в 4,4 – 4,7 м недалеко от русловой части 
водоема, но опять поймали какую-то 
мелочевку. Товарищ, расстроившись, 
стал собирать снасти. Я же, отложив 
спиннинг в сторону, внимательно осмо-
трел акваторию вокруг. И, несмотря на 
большую волну, на удалении ста метров 
от лодки увидел изредка выпрыгиваю-
щих из воды мелких рыбешек. Кто-то же 
их потревожил, так ведь? Приблизился 
к этому месту на 10 – 15 м, произвел 
заброс. Не успела приманка заглубиться 
на полметра в водную толщу, как по 
ней последовал мощный удар. Мгно-
венная подсечка, взвизгнул фрикцион 
катушки — и вот я уже принял в лодку 
упитанного окуня за 300 г. А в последу-
ющие два часа с этой локальной точки 
удалось поймать более трех десятков 
крупных окуней и одну приличную щуку. 
Все поклевки хищника происходили 

Соотношение размера рабочей приманки и кормового 
объекта окуня на момент ловли

Крупный хищник отзывался исключительно на мелкую 
«съедобку» размером 1,4 – 2 дюйма
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не ниже двух метров от поверхности 
воды, при глубине в месте ловли 5,2 м! 
А чтобы приманка, виброхвост из «съе-
добной резины» в размере 2,4 дюйма 
(6 см), дольше находилась в рабочем 
горизонте глубин, оснастил её разбор-
ным грузом — 2-граммовой «чебураш-
кой». Выполнял пелагическую проводку 
(в толще воды) типа «ступенька». Напар-
ник, собрав заново снасти, также сумел 
поймать с десяток хороших окуней. 
Таких вот трудовых, но в тоже время 
фантастических рыбалок, за последние 
несколько сезонов летней ловли окуня 
в моем активе можно насчитать уже 
более двух десятков! 

Второму виду стайного окуня с по-
вышенной активностью я дал назва-
ние «пелагические котлы». Это когда 
массовый полосатый разбойник активно 
питается «белью» именно в толще воды, 
особо не выдавая своего присутствия 
в конкретном месте. И тогда спиннин-
гисту обнаружить такие скопления 

жирующего хищника гораздо сложнее. 
Но практически каждый рыболов теперь 
имеет в своем арсенале не только эхо-
лот, но и навигатор с уже наработанны-
ми точками. Облавливая перспективные 
места, он рано или поздно попадет на 
«котел» активно кормящегося окуня. 
К слову, в последнем джиговом сезоне 
мне посчастливилось обнаружить такие 
«пелагические котлы» окуня в течение 
абсолютно разного светлого времени 
суток на шести рыбалках. А продолжи-
тельность таких периодов активности 
хищника находились в пределах от 30 
минут до четырех часов. 

Факторы выявления «котлов». 
Существенно повышает шансы рыбо-
лова обнаружить «котел» жирующего 
окуня его умение предположить, когда 
в определенное время (утро, день, ве-
чер) в конкретный период (лето, ранняя 
осень) и на каком участке акватории во-
дохранилища можно встретить активно-
го стайного хищника. По моему мнению, 

на активность полосатого в том или 
ином месте летом, да и не только в этот 
период, влияет сочетание целого ряда 
важных факторов. Это наиболее благо-
приятные погодные условия на момент 
ловли (ветровая обстановка на водо-
хранилище — сила и направление ветра, 
атмосферное давление, температура 
воздуха, осадки). А также концентрация 
в точке ловли кормового объекта, при-
емлемый кислородный режим и темпе-
ратура воды. Плюс наличие интересного 
донного рельефа в конкретной точке 
будет только приветствоваться. Со-
вокупность всех этих факторов будет 
существенно влиять и на численность 
окуня в той или иной его стае. В своей 
практике приходилось ловить полоса-
того разбойника в локальных «котлах» 
размером не более небольшой комнаты, 
а на крупных водохранилищах дово-
дилось попадать на косяки кормяще-
гося хищника на акватории размером 
с футбольное поле.
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Именно во второй половине лета 
массовые скопления жирующего окуня 
наиболее часто представляют собой 
«поверхностные котлы». Попробуем 
разобраться, почему так происходит. 
В июле — августе температура воды 
достигает практически максимальных 
своих значений за весь период откры-
той воды. Этот её показатель при этом 
еще выше на один-два градуса у самой 
поверхности, где благодаря такому по-
вышенному значению происходит наи-
более бурное развитие зоопланктона, 
который является кормом для подрас-
тающего малька. Поэтому мелочевка 
большую часть светлого времени суток 
и крутится у поверхности водоема, 
поедая всевозможные микроорганиз-
мы. На мелкую рыбешку здесь, в свою 
очередь, периодически устраивает 
охоту полосатый разбойник. А если на 
такой локальной акватории к тому же 
имеется привлекательный донный ре-
льеф, то это способствует еще большей 
концентрации здесь молоди различных 
рыб — и, как следствие, многочислен-
ных стай хищника. 

Ближе к концу августа и в нача-
ле осени вода начинает постепенно 
остывать. Подросший малек смещается 
в водную толщу водохранилища, где 
условия для его дальнейшего развития 
становятся более комфортные, чем на 
поверхности. Для окуня похолодание 
также служит сигналом для более 
активных действий. Хищник сбивается 
в еще большие по численности косяки, 
предпочитая устраивать загоны малька 
уже в толще воды, либо у самого дна. 
И при определенных условиях полоса-
тый разбойник уже образует «пелаги-
ческие котлы». Но в сентябре, во время 
существенного и довольно продол-
жительного потепления, окунь может 
снова осуществлять охоту за мелочью 
на поверхности водоема. Самый позд-
ний «поверхностный котел» окуня мне 
доводилось наблюдать в первых числах 
октября во время так называемого 
бабьего лета. Но скопление жирующего 

В губе застряла клешня только что 
съеденного окунем рака

Этого горбача удалось приземлить 
практически у поверхности
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хищника тогда было очень локальным, 
а выход полосатого разбойника про-
должался не более получаса. 

Границы «котла». Допустим, рыболо-
ву повезло обнаружить поверхностный 
или скрытый в толще воды «котел» 
активного окуня. Но желательно иметь 
представления о размерах такого 
образования. Путем облова удается 
обнаружить локальную зону, где по-
лосатый наиболее активен, а где его 
поклевки носят лишь единичный 
характер либо отсутствуют полностью. 
На это, как правило, уходит не очень 
продолжительное время. Продолжаем 
ловлю наиболее активного хищника. Как 
только количество поклевок в перспек-
тивной точке заметно снижается, сразу 
же предпринимаем поиск методом 

забросов в разных направлениях, пыта-
ясь определить новые границы данного 
«котла». Так происходит потому, что 
окунь даже в период своего пищевого 
неистовства может совершать суще-
ственные перемещения по водоему в те-
чение довольно непродолжительного 
времени, следуя за кормовым объектом. 
В прошлом году на одной из рыбалок на 
городском водохранилище я впервые 
увидел, как приличный по численности 
«котел» крупного окуня за 15 – 20 минут 
сместился на заиленную акваторию 
водохранилища с глубинами 4 – 4,6 м 
и, кружа по ней, продолжал активно 
питаться в толще воды! Тогда в этой 
погоне за полосатым разбойником 
меня выручила равномерная проводка 
в водной толще мелких силиконовых 

приманок. Постоянный контроль границ 
«котла» и направление его движения 
я определял путем скоростных веерных 
забросов. Во время такой динамичной 
ловли мне удалось за час поймать около 
двух десятков крупных окуней, пока 
стая вообще не распалась. 

«Котловые» проводки. Основные 
джиговые проводки, которые я при-
меняю при ловле «котлового» окуня, это 
пелагическая (в толще воды) «ступенька» 
и равномерная или волнообразная про-
тяжка в средних и приповерхностных 
слоях воды. Наиболее часто использую 
именно пелагическую «ступеньку», но 
при ловле активного окуня недалеко от 
поверхности для проводки этого типа 
имеется очень важный нюанс. В от-
личие от классической «ступеньки», 

Жара плюс 34, а окунь впал 
в пищевое неистовство
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где поклевки полосатого в основном 
происходят в фазе свободного падения 
приманки после цикла подмотки шнура 
катушкой, при пелагической «ступеньке» 
тот частенько атакует «силикон» в про-
цессе быстрого выбирания «плетенки» 
катушкой, когда приманка движется по 
восходящей траектории. Поклевка окуня 
выглядит как удар приличной силы по 
виброхвосту или твистеру, либо «полоса-
тик» просто виснет на приманке. Иногда 
во время преследования «силикона» 
хищник может атаковать его до несколь-
ких раз — в зависимости от его настрое-
ния в «котле» на момент ловли. Посколь-
ку охота за полосатым разбойником 
в «котлах» подразумевает облов верхних 
или средних горизонтов воды, то свою 
ловлю начинаю, как правило, с наиболее 
легких грузов для конкретного места. 

Это позволяет добиться более продол-
жительного времени нахождения сили-
коновой приманки в поле зрения окуня. 
Далее смотрю по настроению хищника. 

Некоторые «котловые» нюансы. 
Хочу отметить одну особенность ловли 
в «котлах». Довольно часто в таких 
окуневых образованиях приходится 
ловить хищника небольшого размера. 
Не спешите искать новое место в поис-
ках более крупных экземпляров, иногда 
в ходе одной рыбалки у меня лично на 
смену своим меньшим собратьям в кон-
кретной точке приходила обособленная 
стая гораздо более крупного окуня. На 
своей памяти могу вспомнить несколько 
рыбалок, когда при ловле «матросиков» 
происходили множественные поклевки 
трофейных горбачей до 1 кг (статистика 
по последним пяти сезонам ловли). 

Если же вы сменили место ловли, то 
попробуйте вернуться обратно в течение 
дня на этот участок водоема, где ранее 
происходили массовые поклевки исклю-
чительно мелкого полосатого. Возможно, 
вам повезет попасть на выход более 
крупного хищника. В подтверждение 
своих слов приведу пример из личной 
практики. В конце июля я рыбачил на 
одном небольшом водохранилище с ин-
тереснейшим донным рельефом, нахо-
дящимся в черте города. На воду вышел 
около 8 часов утра. Уже в столь ранний 
час температура воздуха поднялась до 
24 °C, день обещал быть жарким и безоб-
лачным. Сразу решил проверить не-
сколько перспективных точек возле трех 
подводных бугров. Мелкий окунек сразу 
начал отзываться на «съедобку» темных 
расцветок в размере 2 дюйма (5 см), это 

«Поверхностный котел» удалось обнаружить, 
несмотря на приличное волнение 
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уже интересно. Но вскоре северо-запад-
ный ветер поднял небольшую рябь на во-
доеме, а место ловли, а также прилегаю-
щую акваторию накрыла кисельная масса 
сине-зеленых водорослей. Дальнейшая 
ловля тут не представлялась возможной. 
Сместился на другую, менее изученную 
мной часть водохранилища. Через час 
поисков обнаружил «поверхностный 

котел» полосатого разбойника, который 
кушал мелкую плотвичку. Полтора часа 
наслаждался агрессивными поклевка-
ми пусть и некрупного, но активного 
хищника. Затем в этом месте активность 
окуня существенно снизилась. Смена 
приманок и типов проводок ситуацию 
в лучшую сторону не исправила. Решил 
проверить прилегающую акваторию 

Где река впадает в водохранилище всегда стоит крупный окунь

Соблазнился «съедобкой» Lucky John Tioga 2,4 дюйма 



к этой точке — и на удалении 150 м от 
неё удалось обнаружить очередную 
стаю жирующего полосатого. Правда, на 
этом участке водохранилища поклевки 
хищника происходили исключительно 
у самого дна. Но размер окуня здесь 
несколько увеличился, стали попадаться 
рыбки до 150 г, также удалось поймать 
зачетную щуку. Но после схода на точке 
крупного окуня клев вообще стих. 
После полудня поднялось небольшое 
волнение на водохранилище. Зная из 
своей практики, что усиление ветровой 
обстановки на водоеме в летний период 
способствует порой активизация по-
лосатого разбойника, принял решение 
вернуться на точку, где мной ранее 
был обнаружен «поверхностный котел» 
жирующего хищника. В течение 15 – 20 
минут на точке возле самого дна проис-
ходили лишь касания приманки какой-то 

рыбой. Уменьшил разборный груз до 
2,5 г, оснастив им «съедобку» разме-
ром 1,6 дюйма (4 см) и стал выполнять 
волнообразную проводку в толще воды. 
На втором забросе последовала мощная 
атака «силикона» хищником — и вот уже 
первого горбача поднял в лодку. Далее 
на протяжении трех часов попадались 
крупные окуни до 400 – 500 г, радовав-
шие хорошей активностью. При этом 
одна поклевка приходилась на 5 – 8 
проводок. Работала исключительно 
пелагическая проводка приманки. Вот 
такая увлекательная и познавательная 
рыбалка у меня получилась. 

В заключение хочу рассказать про 
еще одну важную особенность при ловле 
«котлового» окуня. Скажем, рыболову 
удалось обнаружить сконцентрирован-
ного в одном месте активного поло-
сатого разбойника, который кормится 

или в толще воды, или у поверхности. 
И он успешно ловит разнокалиберного 
хищника. Но из своего опыта джиговой 
ловли на водохранилищах я сделал 
вывод, что необходимо периодически 
укрупнять используемые силиконовые 
приманки, оснащая их более тяжелыми 
грузами. Возможно, придется даже 
воспользоваться другим комплектом 
снастей. Но зато это позволит быстрее 
обловить придонную акваторию водо-
ема под «котлом», где частенько пасутся 
именно трофейные горбачи. Также не-
редко бывали случаи, когда под такими 
скоплениями окуня я ловил крупных 
судаков и щук. Особенно это актуально 
на больших водохранилищах, где кроме 
окуня обитают, как правило, приличные 
по численности популяции этих более 
крупных и матерых хищников. 

До новых встреч! 

На восходе произошла короткая вспышка активности крупного окуня
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Результативность нахлыстовых 
приманок не вызывает сомнений — 
ими успешно ловят самую разную 

рыбу, причем не только нахлыстовой 
снастью. Проблему заброса невесомой 
приманки обычно решают с помощью 
поплавка-сбирулино, «Тирольской 
палочки», также всем хорошо знакома 
ловля жереха на подвешенный перед 
тяжелым пилкером стример. Все эти 
оснастки работают, и если последняя не 
потеряла актуальности со стародавних 
времен, а первые две применяются 
рыболовами всё чаще и чаще — значит, 
в ловле нахлыстовыми приманками 
определенно есть практический смысл.

Сухие «мушки». Современные сверх-
легкие снасти позволяют добросить до 
рыбы даже полуграммовую мормышку, 
что уж тут говорить о нахлыстовой 
«нимфе» или стримере, которые могут 
весить значительно больше. Наиболее 
часто используется ловля на мормыш-
ку с подсадкой кусочка силикона или 
искусственного «мотыля», однако на 
своём веку мне приходилось общаться 
с рыболовами, которые успешно ловят 
«нимфами» (на интернет-форумах или 
в прессе вы наверняка сталкивались 
с понятием «нимфинг»), считая именно 
эту нахлыстовую приманку универ-
сальной для большинства видов рыб. 
Об этих рыболовах я и вспомнил, стоя 
на берегу одного из притоков Дона в са-
мое что ни на есть грустное бесклевье. 
На воблеры вообще никто не отзывал-
ся, а на «микроколебалки» случались 
только невнятные холостые поклевки. 
При таком раскладе пытать счастье с на-
хлыстом, стоя по пояс в холодной воде, 
как-то не хотелось, и я решил полностью 
сменить подход к ловле.

«Нимфы» у меня были, но не на-
столько тяжелые, чтобы выполнить 
полноценный заброс на широкой реке. 
Решение пришло быстро: 3-граммо-
вый скользящий грузик на «плетенку», 
вертлюжок и 20-сантиметровый тонкий 
поводок с сухой «мушкой» на конце. 
Уверенная поклевка последовала уже 

на первых забросах, и пусть голавль 
попался не ахти какой (фото 1), по-
сле полного молчания это выглядело 
победой. На последующих рыбалках 
я иногда использовал этот фокус, и если 
речка была значительно уже, просто 
зажимал легкую дробинку в нескольких 
сантиметрах от «мушки» на тонком 
флуорокарбоновом поводке, при-
вязанном к основной плетеной леске 
напрямую или с помощью нахлыстового 

колечка. Кстати, на сильной струе такой 
оснасткой можно ловить на снос без ка-
сания дна грузилом, — течение не даст 
дробинке дойти дна, и оснастка пройдёт 
полукруг в толще воды. 

Плавающие стримеры. Это мои 
самые любимые нахлыстовые приман-
ки для использования в спиннинге. Их 
уловистость порой ставит под сомнение 
целесообразность пополнения арсе-
нала силиконовых приманок. Когда 
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последние не работают, не раз выстре-
ливали именно плавающие стримеры, 
причем отнюдь не в краях непуганой 
рыбы, а в запрессингованных водоемах, 
где подводные обитатели наиболее из-
бирательны в выборе объекта атаки.

В нахлысте для ловли подобными 
приманками используют тонущие под-
лески — стример загоняют на опреде-
ленную глубину, затем делают паузу, 
давая приманке всплыть. Со спиннингом 
таких тонкостей не требуется, а нужен 
чуть более крупный стример, который 
будет быстро всплывать. Для таких 
приманок лучшей будет Каролинская 
оснастка, поводка достаточно санти-
метров 50 – 70. Проводка — несколько 
коротких рывочков — и пауза. В полное 
бесклевье на другие приманки не раз 
выручала проводка практически на ме-
сте — легкие пошевеливания кончиком 
удилища достаточно продолжительное 

время, потом пол-оборота или обо-
рот ручкой катушки — и снова игра на 
месте. По пассивному окуню, особенно 
на реке, такой подход срабатывает 
безотказно. Помимо окуня плавающие 
стримеры атакуют щука (фото 2), судак 
и красноперка, а в холодное время года 
можно изловить и жереха.

В приманке есть два элемента, без 
которых нельзя обойтись (фото 3) — 
«пенка» (вырезанная из туристиче-
ского коврика, детского конструктора 
и т. п.) и хвост пера марабу (по факту 
вместо марабу в упаковках продают 
перо индюка). «Пенка» придает при-
манке плавучесть, перо — неповтори-
мую игру всеми сегментами хвостика. 
Насколько необходимы «глазки» 
и синель — сказать сложно, но если 
есть возможность их использовать, 
лучше это сделать (фото 4). Конечно, 
клюет и на стримеры без синели, 

и с отвалившимися «глазками», но это 
не повод всё делать кое-как…

Можно надеть цилиндрик из «пенки» 
на 2/3 длины цевья, можно с помощью 
трубки сделать из неё головку в форме 
таблетки и закрепить её возле ушка 
крючка, есть и другие варианты, но 
главное, чтобы стример плавал. Хвостик 
должен быть длиной не меньше поло-
вины тела приманки. Поначалу я делал 
довольно густые хвостики, но это, как 
оказалось, лишняя трата времени и ма-
териала — жидкий хвостик играет явно 
ярче, а если его выщиплет рыба, ничто 
не мешает привязать новый. 

Уловистость плавающих стримеров 
привела меня как-то к идее поставить 
на Каролинскую оснастку нахлыстовый 
поппер. Под водой он, конечно, не 
брызгался, но, видимо, давал значитель-
ные колебания воды, что по достоин-
ству оценила красноперка. Окунь тоже 
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попадался — правда, редко, но зато до-
вольно крупный (фото 5). Однако чтобы 
поверить в приманку, лучше не начинать 
с глобальных экспериментов, а вырезать 
цилиндрик из «пенки», надеть его на 
крючок и примотать к крючку хвостик 
возле загиба. Для этих целей отлично 
подходят крючки с длинным цевьем 
№№ 4 – 6. Я использую нахлыстовые 
с маркировкой «streamer hook».

Узкотелые стримеры. Такие при-
манки имитируют малька (фото 6) или 
пиявку. Поскольку плавающие матери-
алы при их вязании не используются, 
в большинстве своём они тонущие, 
а потому ловить ими практичнее с клас-
сическим «Отводным поводком» — при-
мерно на 20 см выше концевого грузила 
к основной леске крепится поводок 
длиной более метра. Из проводок очень 
эффективна короткая «ступенька» 
с неким подобием твичинга. Оснастка 

с такими стримерами хорошо заре-
комендовала себя на больших реках. 
Извивающаяся всем телом «пиявка» 
или нервно дрожащий «малёк» рядом 
с бровкой редко выпадают из поля 

зрения хищника. К сожалению, на силь-
но захламленном дне число зацепов 
бывает критическим, а использование 
крючков с защищающей от зацепов 
проволокой делает значительным число 
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холостых поклёвок. Однако всё это не 
так страшно, как кажется.

Имитаций малька, при определён-
ном навыке, можно связать за час 
штук пятнадцать. Нужно взять полоску 
искусственного меха на ткани (в на-
хлыстовом магазине такая называется 
«furabou», есть что-то похожее и в ма-
газинах тканей, но с более гуманным 
ценником), сделать этой полоской 
пару оборотов вокруг цевья возле 
колечка, потом примотать несколько 
полосок люрекса и темную спинку из 
меха (фото 7). Еще один вариант — по 
принципу вязания жерехового стри-
мера: нужно примотать возле ушка 
небольшие пучки меха, снизу — белый, 
сверху — коричневый, черный или 
голубой (возможны варианты). 

Кто-то спросит, не проще ли ловить 
силиконовой приманкой на «офсет-
нике»? Конечно, проще, но ни одна 
«резина» не играет сегментами так, 
как стример волокнами, и лучше всего 
это заметно на стримерах из полоски 
меха кролика на шкурке. Такая при-
манка отлично имитирует пиявок. Вязать 
её проще простого. Нужно проткнуть 
«офсетником» полоску меха на шкур-
ке, оставив хвостик примерно в 1 – 1,5 
раза длиннее крючка, а другой конец 
меха закрепить на ступеньке «офсет-
ника» возле ушка (фото 8). Опустите 
эту приманку в емкость с водой и по-
играйте ею на месте — и вы поймете, 
что её не заменит никакой «силикон». 
Учитывая, что крашеный мех кролика 
может быть каким угодно, даже трех-
цветным, приманку можно сделать под 
любую прозрачность воды и глубину. 
Думаю, подобные имитации мальков 
и пиявок будут отлично ловить рыбу на 
оснастке дроп-шот, поскольку никакой 
слаг по «игре» им не конкурент. Так 
что есть хороший задел для будущих 
экспериментов.

Послесловие. В рыбалке непомерно 
много стереотипов. Например, что 
в прозрачной воде нужно ловить при-
манкой с натуральной расцветкой под 
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малька. У меня две осени подряд в на-
столько прозрачной воде, что можно 
было разглядеть крапинки на лежащих 
на дне листьях, в фаворитах был розо-
вый «червь» с твистерным хвостиком. 
Интересно, кого он напоминал щуке? 
Игрушку из детства? Другой стерео-
тип — в начале сезона нужно ставить 
некрупные воблеры, так как малёк 
еще не подрос. Расскажите об этом 
матерым джерковикам, пусть оценят 
шутку. Верить или не верить подоб-
ным утверждениям — личное дело 
каждого рыболова, но, на мой взгляд, 
все эти условности лишают любимое 
увлечение творческого начала, за-
гоняя его в строгие рамки шаблона. 
Чем так увлекателен нахлыст? Тем, 
что можно взять и самому «сочинить» 
приманку, а не лопатить форумы в по-
исках ответа, какая её окраска лучше 
работает по окуню. Свяжите десяток 
стримеров разного цвета (фото 9), 
а ответ найдёте на берегу…
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Выставочная мания.  
Теперь — Сучжоу

Константин Кузьмин

Я никогда не подмечал в себе на-
клонностей к дурным привычкам. 
В азартные игры — не играю, не 

курю, алкоголь — эпизодами и по чуть-
чуть… Но недавно осознал, что одна 
из разновидностей непреодолимой 
тяги во мне всё-таки сидит. Я не могу 
удержаться от поездок по зарубежным 
рыболовным выставкам.

От Осаки до Лас Вегаса

Вы вправе удивиться, что же в том 
плохого — скататься куда-то в Европу 
или подальше? Это и в самом деле идёт 
в плюс — но только если вы из поездки 
извлекаете коммерческую выгоду или 
она проходит для вас как оплаченная 
командировка. Я же удочками не торгую 
и в выставочные командировки как ко-
мандированный журналист ездил за всё 
время всего один раз. Поэтому для меня 
посещение какого-либо зарубежного 

Fishing Tackle Show — это скорее из раз-
ряда туризма. Почти всегда за свой счет…

Как бы там ни было, за полтора 
десятка лет у меня накопилась очень 
приличная география таких поездок. 
Подсчитал — я, оказывается, побывал на 
выставках в двенадцати городах десяти 
стран мира. И с каждой выставки вы-
носил для себя что-то новое и полезное, 
привозил какие-то образцы, некоторые 
из которых потом «выстреливали». 
Очень может быть, что «стрельнет» 
и кое-что из того, что я привез с выстав-
ки, с какой только что вернулся.

Почему Сучжоу?

Три года подряд я ездил в Европу на 
EFTTEX. Что любопытно, наше с На-
тальей Роговой видео, снятое на этой 
крупнейшей в Старом Свете выставке, 
лидирует среди аналогичных по числу 
просмотров. Но в этом году репортажа 

с EFTTEX не будет. Во-первых, потому, 
что выставка, как это уже недавно было, 
пройдет в Амстердаме, и просто нет 
желания туда ехать еще раз. Во-вторых, 
свой лимит поездок на выставки в теку-
щем году я уже выбрал.

Несколько месяцев назад поступило 
интересное предложение посетить 
новую выставку в китайском городе Суч-
жоу. Прежде она была внутрикитайской, 
теперь же — получила статус междуна-
родной, что обещало быть интересным. 
Короче, я «клюнул». Сработал элемент 
новизны: захотелось «сменить вектор». 
К тому же организаторы обещали упро-
стить некоторые моменты, связанные 
с приездом и пребыванием в Сучжоу. 

Думаю, у нас мало кто слышал про 
сам этот город. Если просто найти его 
на карте, то это будет город-спутник 
Шанхая. С той, однако, оговоркой, что 
в «пригороде» проживает около 5 млн. 
человек. Ну, это Китай, сами понимаете. 
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Близость мегаполиса упрощала попа-
дание на место. Перелет Москва — Шан-
хай, полтора часа на наземном транс-
порте — и мы у выставочного центра.

История с пачкой билетов

Мне самому это представляется 
странным, но в Китае до этой поездки 
я был всего один раз. Просто в этой связи 
вспоминается, как лет десять назад один 
мой приятель демонстрировал объемную 
пачку билетов, по которым он летал вну-
тренними китайскими авиалиниями. И по 
выставкам, конечно, тоже, но больше — 
по районам сосредоточения заводов, 
производящих рыболовные снасти. И, как 
он сам тогда выразился, надыбал много 
всего интересного. Вскоре «надыбанное» 
довольно массово появилось на россий-
ском рынке и заставило понервничать 

конкурентов. Но… Прошло несколько 
лет — и марка, под которой те китайские 
снасти были представлены, как принято 
говорить, сдулась. Проект, наделавший 
было много шума, лопнул…

Какой вывод можно сделать на 
основе этой истории? А такой, что даже 
плотная и кропотливая работа с китай-
скими производителями снастей ничего 
не гарантирует. Вариант «поехать 
в Чайну, назаказывать там абы чего за 
копейки и продать у себя задорого», 
характерный для 90-х, уже точно никак 
не прокатывает. Я просто помню, что 
наши «коммерсы» привозили из Китая 
20 лет назад — откровеннейшее барах-
ло — и оно ведь разлеталось на ура. Те-
перь — мало того, что наш рыболовный 
рынок перенасыщен. Еще ведь и китай-
ские снасти очень сильно выросли — 
и в качестве, и в цене. Соответственно, 

успех «китайской кампании» наших 
рыболовно-коммерческих фирм 
сильно зависит от профессионализма 
их менеджеров и экспертов. И, раз-
умеется, от плотности работы с непо-
средственными изготовителями. Звучит 
сказанное, пожалуй, банально. Тем не 
менее. Я имел несколько контактов 
с инженерами китайских заводов. Уро-
вень понимания того, что они делают, 
высочайший. Это я к тому, что мнение 
о том, что «китайцы только и умеют, что 
копировать японцев и американцев», 
уже не отвечает реалиям времени.

Вэйхай, насколько лет назад

Впрочем, если задаваться целью уви-
деть что-то «революционно-инноваци-
онное», стоит всё же ехать на выставку 
в Японию, а не в Китай. На китайских 

Такой вот пригород  
Шанхая 

На воблерной фабрике 
под Вэйхаем 
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же «шоу» снасти представлены скорее 
эволюционные, чем революционные. 

Года три назад я побывал на выставке 
в городе Вэйхай. Не скажу, что увиден-
ное сильно впечатлило, но та поездка 
сформировала в сознании целостную 
картину нынешнего китайского рынка. 
В каждом сегменте наблюдается при-
близительно такой вот расклад, который 
можно проиллюстрировать на примере 
спиннинговых катушек. 

Есть некий базовый уровень, пред-
ставленный на десятках стендов. Мо-
дельные ряды, если не приглядываться, 
мало чем различаются. Цена — можно 
сказать, бросовая. Катушки этого уровня 
довольно бессистемно попадают к нам 
в страну, их можно найти на рынках, 
в придорожных ларьках «Всё для 
рыбалки» и т. п. Они продаются — как 
в самом Китае, так и у нас — исключи-
тельно благодаря «вкусному прайсу». 
Рабочие же качества таких катушек, 
мягко говоря, сомнительны.

На противоположном полюсе кату-
шечного сегмента — «тяжелые» бренды. 
В основном — не китайские даже. Это 
Daiwa, Shimano, Okuma… Что в Вэйхае, 
что в Сучжоу на их стендах можно было 
наблюдать довольно вялый, скорее — 
чисто познавательный интерес.

Гораздо большее внимание к себе 
привлекала «золотая середина». Это 
катушки китайских же заводов, но уже 
того уровня, что позволяет тиражиро-
вать их под торговыми марками разных 
стран на внешние рынки. Правда без ко-
сяков здесь обойтись не всегда удается. 
Из Вэйхая я привез пару катушек этого 
среднего класса, с понятной целью — 
оценить перспективность заказа их 
партии. Обе я забраковал на первых 
же рыбалках. Одна — жутко «петлила», 
другую — клинило на морозе. Поэтому 
я дал обеим красный свет. А кто-то ведь 
не дал. Одну из проблемных моделей 
я увидел через полгода под американ-
ской торговой маркой…

Но, думается, это, скорее, всё же ис-
ключение. Просто и в Вэйхае, и сейчас 

в Сучжоу среди катушечных стендов этой 
самой «золотой середины» явно выделя-
лись два: Tsurinoya и Haibo. Это, скажем 
так, лидеры китайского катушкостроения. 
По крайней мере, тогда, на вэйхайской 
выставке, я выделил для себя этих произ-
водителей на фоне прочих и стал более 
акцентировано собирать информацию 
и отзывы по их катушкам. Как оказалось, 
их (под разными марками) немало на 
руках у моих знакомых, да и у меня само-
го по нескольким — имеется опыт. Почти 
все — с оценкой плюс.

«Карасиная» тематика

Скажу откровенно: в сравнении 
двух китайских выставок практиче-
ской пользы от посещения вэйхайской 
было больше. Это я утверждаю с по-
зиции спиннингиста. Мнение фидери-
стов и поплавочников, наверное, было 
бы другим.

Все дело в том, что до 70 % стендов 
в Сучжоу имело прямое или косвен-
ное отношение к ловле нехищных 
рыб. Одних поплавков было, образно 

Карасиная тематика 
в Сучжоу доминировала 
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говоря, миллиард. Я, конечно, не 
очень в теме, но как-то с трудом могу 
себе представить, что поплавков 
в ловле карася расходуется — при-
мерно, как у нас, спиннингистов, «по-
ролонок» — по десятку за рыбалку. 
Однако ж тем не менее.

Или вот прикормки, ароматизато-
ры, «усилители вкуса» и т. п. – этого 
добра на выставке было столько, что 
в павильонах стоял такой амбре — ска-
жем так, топор впору было вешать… 
А еще — огромный выбор всяческих 
«карасиных» удочек, крючков и моно-
фильных лесок. И вокруг стендов со 
всем этим народ кучкуется.

Здесь стоит отметить, что выставка 
в Сучжоу — максимально доступная 
и демократичная. Вход — свободный 
и бесплатный. Не EFTTEX и даже не 
ВВЦ. Но так же, как и у нас на ВВЦ, из-
рядная часть того, что выставлялась, но 
предлагалась к продаже, том числе и на 
развалах — «по юаню штучка».

Топовая катушка 
Smart от Haibo 
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Кое-что увиденное 
и «трофейное»
Чем именно для меня китайская 

выставка отличалась от того же «ЭФТ-
ТЕКСа» со знаком минус, это тем, что 
брать образцы приходилось за деньги. 
В Европе-то, во-первых, меня получше 
знают, но главное — сама политика той 
выставки предполагает раздачу об-
разцов журналистам, спортсменам и пр. 
В Сучжоу же за большую часть образцов 
прошлось заплатить. Впрочем, это не 
ахти какие деньги. Китай всё-таки…

Я бы хотел поделиться первыми 
впечатлениями о некоторых увиденных 
в Сучжоу и привезенных оттуда предме-
тах рыболовного обихода.

Казалось бы, что можно найти у ки-
тайцев интересного среди поляриза-
ционных очков? Оказывается, кое-что 
можно. Если оперировать цифрами, то 
сам эффект поляризации уменьшает 
интенсивность проходящего через 

фильтры очков света примерно вдвое. 
Но на деле почти у всех поляризацион-
ных очков ослабление света — сильнее. 
Просто как бы автоматом фильтры 
дополнительно затемняют. Вроде как 
еще «просто от солнца». Но нам-то оно 
очень часто не нужно, т. к. мы ловим 
в поляризационных очках в пасмурную 
погоду, в тени деревьев и в сумерках. 
Здесь как раз идеальны очки с мини-
мальным затемнением. В Китае я такие 
нашел. На фото 5 — они верхние. 
Видно, насколько фильтры светлее, чем 
у тех, что под ними, которые «сред-
ние». При этом поляризация близка 
к 100 %. Марка — с типично китайским 
названием — Zhanjun Optical. 

Помнится, лет 15 назад, когда 
авиаперевозчики вдруг решили, что 
удочки в перелете должны непременно 
сдаваться в багаж, сразу стал вопрос, 
в какой «оболочке» сдавать? Пласти-
ковые тубусы не всегда выдерживали 
вандализма со стороны грузчиков при 

аэропортах. Тогда один мой знакомый, 
у которого было под рукой профильное 
производство, подарил мне испол-
ненный по спецзаказу металлический 
кофр. В Китае я увидел стенд с «анти-
вандальной» продукцией. Так что если 
вы часто летаете, и ваши спиннинги 
вам дороги, имейте в виду, что на такие 
случаи выпускаются средства защиты.

Когда-то мы оценивали уровень 
катушки по количеству заключенных 
внутри неё подшипников. Если их было 
4 – 5, то такая катушка считалась уже 
«весьма приличной». Ну а десять «ша-
ров» — это уже был топовый уровень. 
Еще вот в мультипликаторных катушках 
хватало меньшего числа подшипни-
ков, чем в безынерционных. Теперь 
представьте: беру я в руки китайский 
«мульт», а на нем значится: 17+1. То 
есть 17 шарикоподшипников и один 
роликовый! Не могу не поддаться 
искушению, когда мне называют цену 
(очень божескую, к слову), — отдаю 

Верхние очки — это почти 100% поляризации 
при минимальном затемнении 

Антивандальные кофры для удилищ Да-да, 18 подшипников!
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какие-то юани — и «мульт» мой! Чисто 
«на покрут» в руках всё очень при-
лично. Добравшись до дома, тем же 
вечером беру этот мультипликатор — 
и на ближайшую воду. Тестинг прошел 
успешно. Ход — мягкий, заброс — дале-
кий и ненапряжный. Чувство раскрепо-
щенности. Молодцы китайцы! Называ-
ется изделие Sheng He Sirius. 

Одну интересную вещицу обнаружил 
на поплавочном стенде. Очки-бинокли. 
Беседа с человеком, что их представлял, 
велась больше жестами — со своим 
английским на выставке ощущаешь себя 
порою глухонемым. Но суть я понял. 

Очки призваны облегчить визуальный 
контроль поплавка при ловле с дальним 
забросом. Они дают увеличение около 
двух крат. Не громоздкие, легкие. По-
лезная должна быть штуковина…

Вот спиннинговых приманок в Сучжоу 
оказалось представлено меньше, чем 
я надеялся. Но кое-что неординарное 
было. «Мохнатые» воблеры, напри-
мер. Не скажу, что подобного я никогда 
прежде не видел. Видел, но всего раз 
или два. Воблеры-крэнки, обрамленные 
«юбкой» подобной той, что знакома нам 
по спиннербейтам. Этакий гибрид. На 
проводке получается очень эффектная 

«игра» — с пульсацией и колыханием 
«юбки». Рассчитаны такие воблеры, 
понятно, в первую очередь на басса. Но 
и в ловле щуки и крупного окуня они 
очень даже могут пригодиться.

Запоминается ведь больше то, что 
отличается от типового стандарта. Вот 
и набрел я на стендик с «железом» — 
и завис на нём почти на полчаса. Марка 
называется Juyang. Очень необычный 
подход к подбору модельного ряда 
металлических приманок. Есть в нём 
и «обычные» — например, тейлспин-
неры или блейдбейты. Но акцент 
сделан на «необычных». Вот хотя бы 

Очки-бинокль «Мохнатые» крэнки 
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на фото 9 — ну, цикада. Однако — с «хо-
ботом». Идея оригинальная, но вместе 
с тем простая и понятная: «хобот» при-
зван исполнять ту функцию, что и лопатка 
глубоководного крэнка — отбиваться от 
коряг и камней. Я уже успел проверить: 
действительно неплохо отбивается.

Налетай — дешево!

Китай не был бы Китаем, если бы из 
страны нельзя было привезти что-то 
по бросовым ценам. Что характерно, 
многие посетители специально приходят 
в последний день, когда часть товаров со 
стендов попадает под распродажу. Ко-
лоритный товарищ в красном на фото 11 
явно не горит желанием везти обратно 
в офис или на склад весь этот развал 
лески, что вы можете видеть перед ним.

Но кроме развалов на выставке 
можно было купить что-то с очень 

существенной скидкой и на «нормаль-
ных» стендах. Я, кстати, видел подоб-
ное и на выставке в Сеуле, например. 
Не удивительно, что вокруг таких 
точек народ толпится в максимальном 
количестве. В Сучжоу на дисконт-
стенде торговали спортивной обувью 

и одеждой. Вы можете себе представить 
куртку с Гор-тексом за 2500 рублей? 
Вот-вот, и я не мог просто так пройти 
мимо. Купил. Правда, не себе, т. к. раз-
мера моего не было. Но это уже детали. 
Отзыв о рабочих качествах мембранной 
куртки будет уже скоро…

Цикада с «хоботом» 

Бойкая распродажа 

Подозрительно дешевая куртка. 
Посмотрим, как она себя покажет 
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О термоконтейнере замолвлю словечко… 
Владимир Соколов

Всегда приятно коллеге по увле-
чению пожелать: «Ни хвоста, ни 
чешуи», а в ответ услышать слова, 

идущие из самых глубин рыбацкой души: 
«Пошел к черту…» Но еще более приятно 
получить телефонный звонок и последу-
ющий рассказ об удачной рыбалке после 
таких пожеланий. Хорошие уловы, понят-
ное дело, каждому рыбаку представля-
ются по-разному. Для кого-то и радость 
домашнего кота — уже хорошо. А другой, 
отправляясь за тридевять земель, норо-
вит отличиться и трофеями покрупнее, 
и уловом побольше. Хотя всего лишь 
несколько месяцев назад для Западного 
рыбохозяйственного региона и вышло 
документальное ограничение суточного 

любительского улова, но если на катере 
рыбачат трое-четверо друзей, то даже 
разрешенный улов может получиться 
очень даже ощутимым. А многие на 
рыбалку ездят не на один световой день. 
Особенно это касается периода, когда 
велик шанс повстречаться с клыкастым. 
А если визит — на север России, на тот же 
Кольский, то за несколько дней у умелого 
рыбака добыча может оказаться куда как 
весомой. И здесь вполне уместны вопро-
сы, как сохранить свежепойманную рыбу 
на лодке и как транспортировать улов от 
места рыбалки к дому.

Плавсредства, которыми мы, рыбаки, 
пользуемся, могут быть разными — от 
совсем небольших лодок из ПВХ до 

приличных 17 – 20-футовых катеров, за-
точенных именно под рыбалку. И если на 
последних в конструкции предусмотрены 
каны или отсеки с проточной водой, а то 
и с аэрацией, чтобы рыба дольше сохра-
нялась в живом виде, то для небольших 
судов проблема сохранности улова на 
борту стоит острее. Вариантов — не-
сколько. Небольшую добычу можно 
поместить в забортных садках, а если 
что-то покрупнее, то и на кукане. Но это 
для тех, кто по окончании рыбалки часть 
улова возвращает в родную стихию. Ну 
а если планируется улов к изъятию, на 
борту судна его можно сложить и в до-
статочно прочный мешок из полиэтилена. 
Но для ПВХ-лодки использовать мягкую 
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тару весьма рискованно — крупному 
окуню и судаку с их острыми колючками 
не объяснишь, что не надо безобразни-
чать на борту судна. Поэтому предпо-
чтительнее емкости жесткие. Желательно 
с крышкой, дающей рыбе возможности 
покинуть этот объем. 

В качестве такой емкости моя рыбо-
ловная компашка на протяжении многих 
лет использует специализированные 
термоконтейнеры. Берём их в зависи-
мости от размера лодки — с внутренним 
объемом от 28 до 120 л. Если первые 
подобные приобретения были разных 
производителей, то последнее время мы 
перешли на Camping World Professional. 
Благодаря их многоплановой функцио-
нальности, они фактически стали неотъ-
емлемой часть судового оснащения. Кро-
ме основного предназначения, работают 
и сервировочным столиком, и удобным 
сиденьем для отдыха, и подставкой для 
чистки рыбы. А на рыбалку в них обычно 
везём скоропортящуюся еду и прохлади-
тельные напитки. Внутрь дополнительно 
к трем штатным аккумуляторам холода, 
размещенным в крышке термоконтейне-
ра, кладем одну-две 2-литровые бутылки 
с предварительно замороженной обыч-
ной водой. В ходе рыбалки еда изымает-
ся, вода выпивается, а их место занимает 
улов. Термоконтейнер емкостью 80 л при 
условии, что все три элемента заряжены 
и лежат добавочные бутылки со льдом, 
позволяют удерживать температуру не 
выше 10 – 12 °C в течение светового дня, 
даже если на улице солнцепек и на тер-
мометре за плюс 30. И (мы несколько раз 
проверяли это на практике) нечищеную 
и непотрошеную рыбу можно привезти 
домой свежей даже после дня жары на 
воде. Однако гораздо приятнее доставить 
её уже разделанной, а то и приготовлен-
ной. Правда, для этого стоит чуть-чуть 
поработать на берегу. Часть улова приво-
дим в состояние полуфабриката — сни-
маем филе или делим на порции, а также 
готовим суповые наборы. А часть солим 
семужным или пряным посолом. И уже 
в таком виде улов едет домой. Если 

рыба филеровалась, то хладоэлементы, 
накануне вечером заложенные в моро-
зильник на базе, позволяют привезти 
назавтра вечером мясо свежим. А то 
и готовим улов горячим копчением — тот 
же термоконтейнер потом обеспечит 
сохранность тепла до дома. Здесь я имею 
ввиду относительно недалекие выезды — 
в пределах Ленинградской области. 

Но если выезд более дальний, 
за тысячу-полторы километров, без 
термосберегающего контейнера уже 
просто не обойтись. И там алгоритм 

применения несколько другой. Точных 
замеров теплообмена я не делал, но 
когда в 80-литровый Camping World 
Professional укладывал предваритель-
но замороженную рыбу, то через 10 
часов пути в 30-градусную жару и без 
хладагентов с ней ничего плохого не 
произошло. И это при том, что укладка 
в контейнере выполнялась неплотно. 
А при плотной укладке и при наличии 
внутри хладагентов рыба оставалась за-
мороженной даже после двухсуточного 
путешествия из Мурманской области. 
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Лов щуки в водоемах  
Архангельской области  
в летнюю пору
Ирина Орлова
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В этой статье я познакомлю читате-
лей журнала с некоторыми повад-
ками щуки, обитающей в водоемах 

Архангельской области, и со снастями, 
используемыми у нас для её ловли. Рас-
скажу и о местных блюдах, при готовке 
которых в ход идёт щучье мясо.

После весеннего паводка щука, от-
метав желтоватую икру при температуре 
воды 7 – 8 °C, выходит из прогреваемых 
солнцем мелких участков водоемов 
на большую воду и начинает активно 
питаться, а значит — ловиться. Период 
её летней активности приходится на 
окончание икрометания и начало лета, 
а спад — на середину лета, когда темпе-
ратура воды подрастает, в ней умень-
шается количество кислорода и наши 
водоемы окрашиваются в зеленое из-за 
цветущих водорослей. В это время круп-
ные особи уходят в глубоководные ямы, 
где вода попрохладнее, или забиваются 
в коряжник, пережидая неблагопри-
ятную обстановку. Зато бесшабашные 
щурята ловятся все летние месяцы.

Летний жор щуки начинается вече-
ром, идёт ночью и обычно прекращается 
утром. Но в тихую безветренную погоду 
он длится и до одиннадцати — часа 
дня. Затем наступает период затишья, 
а к восьми вечера хищница вновь начи-
нает поедать мелких рыбешек. К слову, 
на время жора у неё отрастают зубы, не 
оставляющие добыче ни единого шанса. 
Эти зубы настолько остры и опасны, что 
случайное попадание пальцев рыболова 
в щучью пасть чревато плохо заживаю-
щими порезами.

Я заметила, что наиболее активно 
щука ведет себя в последнюю четверть 
луны, на новолуние и во время спада 
уровня воды после дождей. Эта разбой-
ница предпочитает места с травяными 
зарослями, прячется под корягами и на-
висающими берегами. На реках с бы-
стрым течением она держится в заводях, 
именуемых у нас речными кулигами, еще 
её можно найти в местах, где ровное 
пологое дно резко переходит в глубокое 
обрывистое. Если речка или ручей имеет 

быстрое течение, а со дна выглядывают 
огромные камни и валуны, к гадалке не 
ходи, что щука держится за ними.

Я убедилась, что из года в год щука 
выбирает одни и те же места для стоянок 
и охоты. Нападает на свою добычу 
внезапно из прибрежных зарослей или 
просто со стороны берега. Идешь, быва-
ло, на рыбалку безветренным утром или 
вечером — и слышишь глухие всплески 
у берега — ага, хищница вышла на охоту. 
Она гонит свою жертву в сторону суши 
и, загнав к самому берегу, хватает её 
и проглатывает. Этот хищник не знает 
меры: даже если щука сыта, то рядом 
проплывающая какая-нибудь сорожка 
всё равно оказывается в её зубах. Помню 
несколько случаев из своей юности, когда 
при чистке рыбы приходилось из полного 
брюха вытаскивать немалое количество 

проглоченного малька или рыбку по-
крупнее, причем передняя часть этой 
рыбки находилась в самом желудке и уже 
переваривалась, а хвост торчал наружу 
из пасти. Щука — всеядна, и питается тем, 
что обитает на водоеме или вблизи него. 
Не только мальки и взрослые рыбы, но 
и головастики с лягушками, мыши, птенцы 
водоплавающих птиц и даже товарки 
своего же вида, но помельче, становятся 
жертвами голодной щуки. А в начале лета, 
когда уровень воды еще высок, пресно-
водная акула выходит на затопленные 
речные долины и кормится там даже 
дождевыми червями, доставала я их из 
щучьих желудков не раз.

Ловят у нас щуку по-разному — 
и спиннингом, и поплавочной 
удочкой с использованием на-
туральных приманок или живца, 

На такой зубок лучше не попадаться

s f i s h . r u 47

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
18

 •
 



и жерлицами, и кружками, и «дорож-
кой», и «продольниками». 

Что касается спиннинга, в ходу самые 
разные приманки — и воблеры, и поп-
перы, и «силикон», и фабричные либо 
самодельные блесны. Благодаря своему 
немалому опыту ловли щуки, с уверен-
ностью скажу, что воблеры имеют успех 
на всей территории региона, но пред-
почитаемая их форма различна: не раз 
слышала, что на востоке Архангельской 
области щуку привлекают воблеры с уд-
линенным телом, а в западной части — 
с широким и коротким. Видно, связано 
это с господствующим видом в кормо-
вой базе хищницы — либо это сиговые 
и лососевые, либо обычные наши плот-
вички, подлещики и окуньки. На одних 
водоемах щука любит приманки есте-
ственного окраса, а на других — яркого 
и мало схожего с натуральной добычей. 
У меня лично воблеры красно-белого 
цвета всегда оказывались на высоте. Ну, 
всякий может выявить наиболее эффек-
тивную для конкретного водоема щучью 
приманку опытным путем. 

В более теплых российских регионах 
ловля попперами и крупными сили-
коновыми приманками типа «фрогов» 
даёт результаты уже в начале лета, 
а у нас — в конце, когда по поверхности 
водных объектов Архангельской области 
начинают шустрить подросшие лягуш-
ки и мыши. Что касается блесен, то на 
«вертушки» ловятся щучки помельче, 
а «колебалки» любит щука покрупнее. 
Хотя не раз у меня случалось, что щурята 
хватали большие «колебалки», кото-
рые я привязывала для выманивания 
крупного хищника, что в очередной раз 
доказывает прожорливость этой бестии.

Привязывать фирменные блесны 
или самодельные — это решает сам 
рыболов. Но при немалых знаниях 
и опыте можно сделать самодельную 
блесну, по уловистости и «игре» не хуже 
фабричной. И не забывайте, что надо 
правильно подобрать острый тройник, 
расстояние между крайними зубьями 
которого должно соответствовать 

Мои любимые щучьи воблеры

Вот с такой оснасткой ловят у нас на «дорожку»

Мои самоделки работают не хуже магазинных блесен
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ширине лепестка блесны — во избежа-
ние сходов при вываживании крупняка.

Успех ловли щуки на поплавочную 
удочку с использованием дождевого 
червя зависит от видового состава 
рыбьего племени, населяющего водо-
ем. Если на небольшом озерке обитает 
только популяция щуки, то и потенци-
альным объектом лова будет она, а при 
наличии других видов рыб она предпо-
чтет питаться ими. Хотя я видела, как на 
червя поймали щуку почти на 3 кило. 
А когда зубастая сильно голодна, то 
бросается даже на поплавок, покоящий-
ся на поверхности воды. Года три назад 
на одном из лесных пинежских озер, 
где я ловила на поплавок и дождевого 
червя, поставив лодку метрах в десяти 
от суши (в разгар лета на наших озерах 
рыба кормится у берега), клюнул окунёк. 
Я довела его до лодки и выдернула из 
воды, а пока окунь находился в возду-
хе, за ним выпрыгнула килограммовая 
щучка, но схватить мою добычу не 
успела и плюхнулась обратно в озеро. 
Рыба после появления щуки в том месте 
клевать резко перестала.

В нашем регионе известны случаи 
клёва щуки на донную снасть, где в каче-
стве приманки служил тот же дождевой 
червь или кусочек миноги. Такие снасти 
предназначены для поимки налима в на-
чале лета, но заинтересовывали и щуку. 

Одним из старых методов охоты на 
эту рыбу является использование жив-
цовой удочки. Её применяют в середине 
лета, когда водоем максимально покрыт 
водной растительностью. Мелкой ры-
бешки уже предостаточно, поэтому хищ-
ница, прячущаяся в засаде, игнорирует 
быстро проводимую рыболовом блесну 
или воблер. А медленно проплывающего 
раненного живца она схватит непремен-
но. Мы с мужем ловим на 4-метровую 
«болонку» с поплавком-бочонком, тол-
стой леской (или «плетенкой») и крупным 
одинарным крючком. Чтобы не потерять 
живца, крючок ставим на толстый пово-
док. Примерно через пять рыбалок пово-
док заменяем, иначе тот лопнет в любой 

момент — щучьи зубы перетирают любой 
материал, даже самый качественный 
и крепкий. Живцовую удочку используем 
в глухом коряжнике и под нависающи-
ми над берегом кустами. Обязательно 
управляем движениями живца, чтобы 
он не запутался в водорослях или не 
залез в укрытие. Живцом служит любая 
рыбешка 10 – 15 см длиной, не более. 
Когда при поклевке поплавок резко по-
гружается на дно, нужно не проморгать 

добычу, подсечь её — и, не давая слаби-
ны, вывести в берег. Иногда щука цапает 
зубами живца, но не заглатывает его, но 
что делать… Во время щучьего жора по-
иск живца — занятие трудное, ведь в эту 
пору вся мирная рыба прячется от хищ-
ника и на червя не клюет, будто её здесь 
вообще не водится. Существуют разные 
способы насаживания живца на крючок. 
Самым лояльным из них я считаю пере-
вязывание и закрепление веревочки или 

Нравится нам ловить щуку 
на поплавочную удочку
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проволоки вокруг живцового хвоста, что 
не повреждает тело рыбки и дает ей воз-
можность оставаться живой длительное 
время. Затем под веревочку просовыва-
ется крючок так, чтобы его жало торчало 
вверх. Щука заглатывает свою добычу 
с головы, но иногда она промахивается 
и хватает за заднюю часть тела рыбки, 
на что и рассчитан данный способ.

Еще где используется живая рыбка 
как приманка — это жерлицы и кружки. 
Думаю, описывать их не нужно — 
в любой части России они одинаковы. 
Разве что на громадных озерах, а у нас 
их хватает — это и Лача, и Кенозеро, 
и Кожозеро — кружки ставятся на 
якорь, иначе ветер так их может за-
гнать, не доищешься.

«Дорожку» с насаженным на крючок 
живцом, а не воблером, у нас таскают 
по водоему за лодкой вдоль прибреж-
ной растительности или над перека-
том — в вероятных местах нахождения 
крупной щуки. Эта снасть представляет 
собой отрезок лески или шнура длиной 
40 – 50 м, намотанный, чаще всего, на 
деревянное мотовило, а на свободном 
конце лески через карабин закреплен 
свинцовый груз 30 – 40 г. Замком к грузу 
прицеплен поводок длиной 30 см 
и тройник с живцом. Снасть должна идти 
в толще воды или над дном водоема, 
а если она начинает касаться дна, то её 
необходимо подтянуть во избежание 
зацепов. Ловят на «дорожку» вдвоем: 
один управляет лодкой и её скоростным 
режимом, а второй контролирует снасть.

«Продольник» — это капроновый шнур, 
на котором через одинаковое расстоя-
ние закреплены одинарные крючки на 
поводках, у особо жадных их количество 
доходит до ста штук. На концы шнура 
крепятся грузы. Процесс установки снасти 
весьма трудоемок и осуществляется 
с лодки: первый груз помещают в воду, 
снасть постепенно разматывают, на крюч-
ки последовательно насаживают жив-
цов, рыбью резку, личинку миноги или 
крупного дождевого червя, затем на дно 
опускают второй груз. Местонахождение 

продольника отмечается буйком. Вообще-
то, эту снасть у нас в основном ставят 
для судака или налима, но некоторые 
используют и для щуки.

В качестве живца для лова щуки 
всеми этими способами лучше брать 
светлую рыбку — плотвицу, ельца, подъ-
язка, пескаря или вьюна, допустимы 
и некрупный окунь или ёрш.

Как законопослушные граждане, щуку, 
имеющую длину тела менее 35 см, мы от-
пускаем в естественную среду обитания.

Щука — рыба предсказуемая, но из 
года в год я выхожу на водоем, чтобы 
попытать удачу при её лове. Опыт на-
учил меня предугадывать её повадки, 
но это не делает рыбалку менее инте-
ресной, а скорее, наоборот, завлекает.

Пойманную щуку можно приготовить 
сразу после рыбалки, а можно засо-
лить или заморозить до лучших времен. 
Распространенными местными блюдами 
являются пироги (кулебяки или рыбни-
ки), щука жаренная в сметане или на 

Щуку чищу и нарезаю небольшими кусочками

Как только рыба обжарилась на масле с обоих 
сторон, подсаливаю её и смазываю сметаной
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масле, щучья уха, заливное. Справедли-
во считается, что чем моложе щука, тем 
мясо её вкуснее, а из крупных особей, 
весящих не менее 5 кг, хороши рыбные 
котлеты и стейки.

Приведу один свой рецепт. Для при-
готовления жаркого в сметане пона-
добится мясо свежей или подсоленной 
рыбы, растительное масло, сметана, 
репчатый лук или готовая приправа.

Почищенную и помытую рыбу вы-
кладываем на сковороду с растительным 

маслом. Переворачиваем рыбу до тех 
пор, пока мясо не пропечётся. Чтобы оно 
приготовилось быстрее, рыбу нарезаем 
небольшими кусочками. Как только рыба 
на масле обжарилась с обоих сторон на 
среднем огне, подсаливаем её и смазы-
ваем сметаной. Присыпаем её приправой 
или кладем кольца лука. Это блюдо 
можно приготовить, запекая рыбу и на 
противне в духовке. Готовое яство можно 
кушать с овощами, с картофельным пюре 
или просто так — пальчики оближешь!

Сверху присыпаю специальной приправой —  
с перцем, базиликом, мятой и сушеным луком

Кушайте на здоровье!



Вуокса. Ловля 
щуки на кружки
Максим Перов
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Многие рыболовы с завистью 
читают отчеты счастливчиков, 
у которых есть материальная 

возможность обзавестись мореходным 
судном под мощным мотором, чтобы 
рыбачить на Ладоге, Финском заливе 
или Онеге. В общем, там, где рыбы много 
и она крупная. А сами ловят с небольших 
лодок на озерах Карельского перешейка, 
где щуки намного меньше, а уж трофей-
ные экземпляры попадаются совсем ред-
ко. А между тем есть способ значительно 
увеличить свои уловы и количественно 
и качественно, используя рыболовные 
кружки. Я лично это делаю на Вуоксе.

Вопрос: как рыболову поймать 
донную щуку, которая живет не в трост-
нике, а на глубине, стоит в приямках, 
возле разных донных бугорков и т. п.? 
Казалось бы, ответ прост — «дорожка». 
Однако на сильно запрессингованных 
водоемах, к каким я и отношу Вуоксу, 
самые уловистые места «дорожечники», 

не говоря уже о спиннингистах, про-
ходят с весны до осени каждый день, 
чаще всего не один раз, и так год за 
годом, поэтому щука там плохо реаги-
рует на искусственные приманки. А вот 
против живца ей не устоять. Особенно, 
если трепыхающаяся рыбка проплывает 
совсем рядом со стоянкой хищницы 
и движется при этом медленно. А имен-
но так и работают кружки. 

Напомню, что на рыболовный 
кружок, диск из прочного пенопласта 
со штырьком посередине с прорезью 
сверху для лески, в боковой желобок по 
периметру наматывается кусок лески, по 
длине больший раза в три, чем глубина 
в выбранном месте ловли. Поскольку 
в статье речь идёт про Вуоксу возле 
Приозерска, по тамошним фоновым глу-
бинам метров 15 – 20 лески нам хватит 
с запасом. Лучше всего использовать 
не монофильную леску, а максималь-
но толстый шнур, можно из дешевых. 
Толстый — не потому, что будут клевать 

щуки, претендующие на мировой 
рекорд (хотя поимка трофеев на кружки 
совсем не редкость), а чтобы при выва-
живании руки не порезать. Что я имею 
в виду, говоря «толстый шнур»? Это тот, 
который по заявке производителя как 
минимум 0,3 мм. Почему не монолеска? 
Очень просто — она скользкая, часто со-
скакивает с кружка и путается. А можно 
использовать вообще не рыболовный 
шнур, а просто тонкую капроновую нить 
из хозяйственного магазина.

На конце лески — грузило «оливка», 
поводок и двойник. Массу «оливки» нуж-
но подбирать так, чтобы бойкий живец 
не мог подняться выше груза и запутать 
снасть. Поводки я изготавливаю сам из 
специального поводкового материала, 
это тончайшие металлические жилы, 
сплетенные между собой и покрытые 
сверху полиэтиленовым слоем. Такие 
поводки достаточно мягкие, чтобы не ме-
шать движениям живца, и в то же время 
абсолютно устойчивые к щучьим зубам.

Я обычно ловлю на пять кружков. 
Не из-за правил рыболовства, нет, про-
сто чтобы качественно за всеми ними 
следить. Если пустить в плавание сразу 
много, то не только не сможешь от-
слеживать поведение каждого, но еще 
и высок риск потерять один-два, а то 
и больше кружков.

Первое, чем нам придется заняться, 
начиная рыбалку с кружками — это 
ловля живца. В Приозерске оптимальный 
живец для щуки — это плотвичка длиной 
12 – 15 см. Благо именно такая плотвица 
ловится, если заякориться у тростнико-
вых зарослей и немного прикормить. 
Если влетает слишком крупная плотвина, 
а такая там есть, её не стоит использо-
вать для ловли, потому что она способна 
сама перевернуть кружок. Для хранения 
пойманных живцов нужно, в самом 
простом случае, небольшое пластиковое 
ведерко, но лучше специальная кана. 
Моя кана представляет из себя два 
пластиковых ведерка, вставленных друг 
в друга (фото 1), причем внутреннее ве-
дро — с отверстиями. Это очень удобно, 
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поскольку можно менять воду в кане, 
не вылавливая живцов, а просто достав 
внутреннее перфорированное ведерко, 
вылить воду из большого, внешнего, 
и зачерпнуть из-за борта свежей. После 
чего снова вставить обратно внутреннее 
ведерко. Живцы при такой процедуре на-
ходятся без воды всего несколько секунд. 
В дополнение к этому моя кана допускает 
подключение аэратора с питанием от ба-
тарейки (фото 2), что сохраняет бодрость 
живцов еще дольше.

При ловле на кружки я применяю 
достаточно крупные двойники №№ 2 
или 2–0. Живца цепляю за спинку, чуть 
ближе к хвосту (фото 3). Только нужно 
быть осторожным — и ни в коем случае 
не повредить плотвичке позвоночник, 
иначе она быстро засыпает.

Берёт ли местная щука покупного 
карася из магазина, я не проверял. 
Почему-то на 99 % уверен, что берёт. 

А вот с другими породами рыбьей ме-
лочи, которые можно поймать на месте, 
эксперименты проводил (кружки у меня 
пронумерованы, и при очередной рас-
становке я запоминаю, на каком из них 

какой живец). Так вот, на окушка клюет 
значительно хуже, переверток в разы 
меньше, чем на плотвичку. На уклейку 
берёт хорошо, да вот беда — эта рыбка 
быстро засыпает на крючке. Как-то раз 
интереса ради насадил крупного ерша, 
весь день гонял этот кружок в разных 
местах, но ни одной поклевки на ерша 
так и не случилось.

Ловля начинается с поиска подходя-
щего места. Это плесы с более-менее 
равномерной глубиной, плюс-минус 
полметра. Походите по предполагае-
мому месту ловли с эхолотом галсами, 
неоднократно туда-сюда с расстоянием 
между проходами метров 10. Где глу-
бина оказалась не слишком неровной, 
скажем, 5,5 – 6 м — отлично. По этой 
траектории пойдет кружок с отпуском 
лески 5 м. Разумеется, ходить нужно 
вдоль направления ветра, ведь имен-
но он понесет наши снасти. Я обычно 
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пускаю кружки с интервалом 10 м один 
от другого. Стало быть, ширина моего 
участка облова — 50 м. А в длину — не-
сколько сот метров, смотря сколько на 
выбранном месте сохраняется более-
менее ровная глубина.

Вуокса возле Приозерска (фото 4) — 
очень подходящее место для ловли 
кружками. Там немало плесов между 
островами, по глубине хорошо подходя-
щих для кружковой рыбалки. К тому же 
народу много, особенно летом, и уж тем 
более в выходные, но большинство — 
спиннингисты, занимающиеся обловом 
«тросты». Поэтому тростниковая щука 
там сильно подвыбита. На донную тоже 
есть прессинг, конечно, хотя и меньше. 
Однако щука, если только она не очень 
голодна, не станет срываться, чтобы 
атаковать воблер, проплывающий в трех 
метрах от неё. А на живца — будет. 
Конечно, не всегда, но гораздо чаще.

Я обычно далеко от Приозерска не 
уходил, т. к. мотора не было, и ходил 
под веслами. Чаще всего гонял кружки 
на плесе в двух километрах от базы, 
лодочной станции на улице Берего-
вой недалеко от ж/д вокзала. И было 
полно случаев, когда я облавливал 
спиннингом «тросту» — ноль, ходил 
по плесу с «дорожкой» — ноль, уже 
появлялось ощущение, что рыбы здесь 
больше нет, браконьеры добили по-
следнюю. Но стоило запустить круж-
ки — и оказывалось, что щука-то очень 
даже присутствует!

Пустил рядок кружков в линию, 
перпендикулярно ветру, и пасешь их 
сзади, тихонько работая веслами. 
Снасти плывут по ветру, предлагая 
донной хищнице аппетитного жив-
ца. Вдруг — оп! - один из кружков 
перевернулся, показав свое белое 
брюшко. Поклевка! Быстрее к нему! 

Подплываешь — кружок еще вра-
щается, отдает леску — значит, рано 
подсекать. Но вот он остановился, 
замер... Сердце колотится, адреналин 
кипит... Аккуратно берешь кружок 
в руки, кладёшь его в лодку. Потом не 
спеша выбираешь шнур, сопротивле-
ния нет — неужели бросила живца?! 
Но вдруг чувствуешь потяжку — и в тот 
же момент руки рефлекторно делают 
резкую подсечку. Есть! Есть, сидит, 
родимая, никуда не делась!

Кого еще можно поймать, гоняя 
кружки на Вуоксе в районе Приозерска? 
Крупный окунь — редко, но влетает. 
Нередко живца атакует мелкий судачок, 
что видно по характерным порезам на 
живце, но клыкастый, как правило, не 
засекается. Для его ловли нужен живец 
помельче, но заниматься этим вряд ли 
стоит, потому что судачок там весьма 
скромных размеров.

s f i s h . r u 55

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
18

 •
 



ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

56



Не хуже кружков
Алексей Фалалеев 
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В нашей стране немало любите-
лей живцовой ловли. Например, 
на кружки. Снасть интересная, 

азартная и достаточно добычливая. 
Эта ловля приоритетна, начиная 
с июля и заканчивая сентябрем-октя-
брем. Недостатков у неё практически 
нет, разве что неудобства, когда, 
например, ветер загоняет кружки 

в прибрежную траву и приходится 
их периодически перевозить с место 
на место. Но для тех рыболовов, кто 
хочет более спокойной живцовой 
ловли, я расскажу о способе, который 
ну никак не хуже ловли на кружки.

Речь пойдет о ловле на летние 
жерлицы — по открытой воде. Вы спро-
сите, ну и в чём преимущество летних 

жерлиц перед кружками? А я отвечу: 
более размеренная, спокойная, если 
хотите — вдумчивая получается 
рыбалка. Расставили жерлицы и, по-
жалуйста, рыбачьте на спиннинг или 
удочку с лодки, периодически по-
глядывая на цепочку развешанных 
снастей. Не нужно перевозить, не 
нужно переставлять, не нужно пере-
живать, что снасть может быть утащена 
клюнувшей рыбой. 

Многие используют жерлицу-ро-
гатку, сделанную из ветки дерева, но 
я предпочитаю жерлицы, изготовлен-
ные из кусков толстостенного шланга 
или фигур от игрушечных городков. 
Такими жерлицами я рыбачил еще 
в детстве, в девяностые годы. В такой 
снасти, в принципе, нет ничего не-
обычного. К верхней части основания 
крепится флажок на витой проволоке 
и наматывается обычная жерличная 
оснастка: леска 0,3 – 0,35 мм (длиной 
не менее 15 м), скользящее грузило, 
карабин и поводок (фото 1). Поводки 
я ставлю разные — лесочные или 
вольфрамовые — в зависимости от 
условий ловли. Живца цепляю двумя 
способами: либо за спинку тройником 
(фото 2), либо под жабры, используя 
при этом двойничок (фото 3). Оба 
способа не лишены как достоинств, 
так и недостатков. С одной стороны, 
если рыбку подцепить тройничком под 
спинку, то она будет долго оставаться 
живой и бодрой, но с другой стороны, 
в этом случае её легче сорвать со 
снасти. Если цепляем живца через 
жабры, то шансов поймать хищную 
рыбу больше, но в этом случае рыбка 
намного быстрее засыпает и прихо-
дится чаще её на снасти заменять. При 
постановке жерлицы леска фиксиру-
ется либо подогнутой проволокой, 
также примотанной к основанию, либо 
прорезью, если рассмотреть вариант 
изготовления её из куска толстостен-
ного шланга (фото 4). Снасть неслож-
ная и при наличии материалов за один 
вечер вполне возможно сделать себе 
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десяток таких жерлиц. Теперь непо-
средственно к вопросу ловли. 

Летняя жерлица — это универсаль-
ная снасть как для ловли на стоячих 
водоемах, так и на реках. На реках 
такие жерлицы устанавливаются 
в местах с наименьшим течением: 
в заливчиках, в омутках, под крутыми 
берегами, где поспокойней. На прудах 
и озерах они размещаются вдоль 
береговой части практически на лю-
бом участке водоема. Самый простой 
способ установки летних жерлиц — это 
использование природных сооруже-
ний, которые есть на водоеме. Скажем, 
торчит коряга из воды — замечатель-
но, на неё можно повесить жерлицу 
(фото 5). Имеется замытый топляк, 
одна часть которого находится над 
водой — великолепно, крепим жер-
лицу к нему и ждем поклевки. В своё 
время я даже с собой брал в лодку 
гвозди и молоток, чтобы была возмож-
ность на месте вколотить гвоздь в тот 
же топляк, т. к. на торчащих бревнах 
не всегда есть возможность надежно 
зафиксировать свою снасть. Однако 
идеальной я считаю рыбалку на водо-
еме, по берегам которого располагает-
ся лес или кустарник. Деревья иногда 
падают в воду, образуя тем самым 
интереснейшие места для стоянки 
рыбы. Вдоль береговой кромки бывает 
много кустов, нависших над водой 
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(фото 6). Или торчат корни деревьев, 
под которыми имеется пусть и не 
очень глубокий, но всё же участок 
воды. Кстати, имеет смысл повесить не 
одну, а две или три жерлицы в таком 
месте. Очень часто бывает, что тут 
происходит несколько сработок сразу. 
Или несколько щук контролируют этот 
участок, или стая окуня крутится.

Есть и способ расстановки с использо-
ванием шестов, палок или веток с после-
дующим развешиванием на них жерлиц 
(фото 7). Несомненно, маневренности 
получается больше и можно воткнуть 
шест в приглянувшийся участок водоема, 
но возникает вопрос, стоит ли в этом 
случае вообще использовать жерлицы? 
Не проще ли перейти на кружки, ведь 
таскать с собой по водоему охапку 
кольев — то еще удовольствие, ведь они 6

7

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

60



имеют немаленькую массу, т. к. зачастую 
приходится использовать шесты больше 
двух метров высотой, ведь дно в местах 
установки нередко бывает хорошо за-
илено. Для себя я решил этот вопрос так. 
В первую очередь использую естествен-
ные места установки, ну а если точки 
водоема по-настоящему интересны, то 
можно и пару-тройку шестов воткнуть. 
Шесты обычно вырубаются по месту. 
Выбираются не сухие (читай — не очень 
ломкие) палки, желательно достаточно 
прямые, на вершине которых делается 
насечка для фиксации веревочки жерли-
цы. Если шестов найти не представляется 
возможным, используем любые ветки, 
лишь бы они были достаточные по длине. 
Перед тем как повесить жерлицу на ветку 
или корягу, обязательно проверьте её на 
прочность — не слишком ли просто будет 
сломать её рыбе в случае полной раз-
мотки лески с жерлицы. Дело это пары 
секунд, но зато вы гарантировано изба-
вите себя от неприятных последствий. 

Пожалуй, одним из самых неодно-
значных аспектов при ловле на летние 
жерлицы является то, что зачастую при 
поклевке рыба уходит в коряги, кото-
рых обычно бывает в изобилии в месте 
установки снасти. Но что делать, как 
раз в таких местах и обитает хищница. 
И приходится быть начеку и контроли-
ровать свои снасти. Но тут не всё так 
плачевно, как может показаться на пер-
вый взгляд. Нередко ушедшая в коряги 
рыба сама выходит из них — и если вы 
заново насторожили ранее сработав-
шую снасть, то, посматривая на жерлицу, 
можно заметить новую сработку и во-
время отреагировать на выход хищни-
цы. В крайнем случае, можно попытать-
ся определить направление ухода рыбы 
и, подцепляя леску палкой или загнутым 
куском проволоки, постараться найти 
беглянку. Когда нашли рыбу или вы-
тащили выплюнутый крючок, то просто 
отцепляете поводок от жерлицы — 
и уже без особого труда протаскиваете 

грузило с карабином сквозь подво-
дные преграды. За мою многолетнюю 
практику такой ловли можно вспомнить 
не больше двух-трех глухих зацепов, 
когда не удавалось спасти оснастку. Да 
и небольшая глубина при прибрежной 
установке в большинстве случаев по-
зволяет спасти свою снасть, нередко — 
наряду с поимкой клюнувшей рыбы. 

Возможно, у кого-то из читателей 
появится вопрос — что можно ловить 
на такой маленькой глубине, ведь 
в основном рыба предпочитает более 
глубокие участки водоема? Также думал 
и я, когда только начинал осваивать 
этот способ ловли. И вот что скажу: 
маленькая глубина не означает, что 
сюда не наведывается крупная рыба. 
И даже, наоборот, бывали случаи, когда 
3- и 4-килограммовые хищницы клевали 
на откровенной мели, в то время как на 
глубине полутора-двух метров тут же на 
спиннинг попадались «шнурки». Бывало, 
при установке жерлицы была такая мель, 
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что даже грузило оставалось висеть 
в воздухе, а в воде находилась только 
часть поводка с живцом, а поклевки 
были — и вполне достойной рыбы. 

Если не шуметь в месте расстановки 
снастей, очень и очень вероятно, что 
ими заинтересуется хищница. В месте 
установки жерлицы я обычно убираю 
и выдергиваю водные растения хотя 
бы на небольшой площади. Разумеется, 
для поклевки рыбы эта уборка ничего 
не даст, но зато живец, пока он безна-
казанно находится на несработавшей 
снасти, не убежит и не спрячется в тра-
ву или не зацепится за лист кувшинки. 
Мелочь, казалось бы, но зато очень 
полезная и действенная.

Часто бывает так, что возле того же 
поваленного дерева крутятся окуни. 
Ваши жерлицы то и дело «выстрелива-
ют», но рыба не попадается, а только 
портит живца, раз за разом вхолостую 
поднимая флажок жерлицы. Определить 
то, что это окуни просто, т. к. на живце 
не остается следов от зубов, а только 
слетает чешуя. В этом случае мы ме-
няем вольфрамовый поводок, который 
обычно используем при ловле щуки, на 
более тонкий или вообще на лесочный. 
Также ставим более миниатюрный 
двойник и живца помельче. И результат 
не заставляет себя долго ждать — окуни 
попадаются и вполне неплохо. 

На реках удавалось поймать судака 
и налима с помощью летней жерлицы. 
Жерлицы настораживались на ночь, но 
если в случае ловли речной щуки живец 
располагался обычно в средних слоях 
воды, то при ловле судака, а тем более на-
лима, его следует размещать ближе ко дну. 

В качестве живца при ловле щуки 
я использую карася, плотву, окуня; при 
ловле окуня — пескаря и некрупную 
плотву; когда иду за ночным судаком — 
беру плотву, ельца, голавликов или пе-
скарей, пойманных тут же на реке; налим 
очень приветствует пескарей, некрупную 
«бель», часто попадается и на ершей.

После расстановки жерлиц я вре-
мени не теряю и обычно рыбачу на 

спиннинг. Ну а сложить спиннинг и на-
правиться к сработавшей живцовой 
снасти — дело пары минут. Если вы 
увидели момент поклевки (фото 8), то 
сразу бросаться к жерлице не стоит — 
нужно дать время хищнице заглотить 
живца. Зато если вы заметили сра-
ботку не сразу, сильно долго ждать 
не нужно — рыба может уйти в под-
водные коряги. Подходить к жерлице 
в любом случае нужно аккуратно и по 
возможности бесшумно, чтобы не 

спугнуть рыбу и не спровоцировать то, 
что она испугается и выплюнет живца. 
Разумеется, совершенно тихо на лодке 
подойти невозможно, но элементарные 
правила соблюдать стоит: не греметь 
снастями, громко не говорить, не 
шлепать по воде веслами. Удобней 
всего на летние жерлицы рыбачить 
вдвоём, когда один человек аккурат-
но подводит лодку к месту сработки, 
а второй, в той же лодке, манипулирует 
сработавшей снастью. Точно так же 
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и с расстановкой снастей: один манев-
рирует, второй — расставляет. 

Поделюсь еще несколькими нюансами 
из личного опыта. Если у вас в лодке есть 
спиннинги или удочки, то расположите 
их на носу лодки, а к месту установки 
подходите кормой вперед. Всё-таки вы 
ставите жерлицы у берега, где торчат 
ветки, корни или лежит упавшее дерево, 
поэтому нет ничего проще зацепиться 
удилищем или даже сломать его, бездум-
но рванув к месту сработки и не следя 
при этом, куда направлены торчащие 
из лодки снасти. Иногда бывает так, что 
приходится вешать жерлицу на ветку, ко-
торая располагается достаточно высоко 

над водой. В этом случае рыболов быва-
ет вынужден вставать в лодке. Делать это 
нужно предельно внимательно, чтобы не 
выпасть из неё. 

Ловля на летнюю жерлицу — это по-
настоящему увлекательное занятие. Это 
не кружки, когда снасть, проплывая по 
водоему, посещает различные его точки, 
здесь нужно думать при выборе места 
установки жерлицы. Жерлица по откры-
той воде — это каждый раз удивление 
от того, какая рыба может клевать на 
мелком участке водоема. И, несомненно, 
это истинное наслаждение от удачной 
рыбалки, которое ну никак не меньше 
чем при ловле на кружки.



Поймать 
пассивную 
щуку. Работа 
с приманками

Андрей Швец

Мечта любого спиннингиста — приехать на водоем 
в такой день, когда хищник максимально активен и без 
раздумий атакует любую предложенную ему приманку. 
Но такое бывает крайне редко. И чтобы всё же попасть 
на активную рыбу, нужно как можно чаще выезжать на 
рыбалку. Но большинство из нас ограничены во времени 
работой — и выбраться на водоем получается или по 
выходным, или в отпуске. К тому же ныне рыболовный 
прессинг на водоемах просто зашкаливает, и рыба быстро 
учится — иначе ей не выжить, она становится очень 
осторожной. Так что приходится прилагать всё больше 
усилий и изобретательности, чтобы перехитрить хищника 
и убедить его в том, что наша приманка вкусна и неопасна.

64
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Без сомнения, многое зависит от 
опыта спиннингиста, гармоничности 
его снасти и умения ею пользо-

ваться, но всё же самое главное — это 
наша приманка и то, как мы её подадим 
хищнику. Приманка для нас — как инстру-
мент: от умения её использовать зависит, 
поймаем мы или нет, и если поймаем, 
то сколько. И даже малейшие отличия 
в «игре» двух вроде бы похожих внешне 
приманок или какой-нибудь незначитель-
ный, на первый взгляд, нюанс в их по-
даче, может решить исход всей рыбалки. 
Мастерство спиннингиста определяется 
не тем, сколько мешков активной рыбы он 
может поймать, а тем, насколько быстро 
он сможет подобрать приманку, которая 
спровоцирует на поклевку пассивную 
рыбу. Правда, даже рыболовы с боль-
шим стажем иногда не могут подобрать 
ключик к несговорчивой рыбе, но от этого 

никто из нас не застрахован: как правило, 
чем больше у рыболова практики, тем 
меньше холостых рыбалок с нулевым 
результатом. Однако чем дольше ловишь 
щуку спиннингом, тем больше убежда-
ешься, что никаких закономерностей 
и правил-аксиом даже на основе много-
летних наблюдениий вывести нельзя. 
Можно лишь составить для себя общую 
схему ловли, но часто рыба ведет себя 
совершенно непредсказуемо и задает 
всё новые загадки, заставляя каждый раз 
искать особенный к ней подход.

Причин рыбьим капризам может быть 
сколько угодно: иногда они очевидны 
и, что называется, лежат на поверх-
ности. Это или сильное изменение 
уровня воды в водоеме в ту или другую 
сторону, или резкий скачок атмосфер-
ного давления, или внезапное сильное 
помутнение воды, либо же слишком 

высокая её температура. Причины-
то разные, но результат всегда один: 
щука впадает в коматозное состояние 

Внешне они похожи – «Шторлинг» 
(вверху) и «Норвега» (внизу), но 
«играют» по-разному, что и сказалось 
на той памятной рыбалке

Чаттербейт я всегда ставлю при отсутствии клева
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и наглухо закрывает рот, игнорируя все 
попытки соблазнить её самыми изы-
сканными приманками и проводками. 
Некоторые при такой ситуации опускают 
руки и просто прекращают рыбалку, 
считая дальнейшую ловлю беспер-
спективным полосканием приманок, но 
наиболее упорные всё же продолжают 
бороться, стараясь любыми путями 
подобрать ключик к рыбе. Делается это 
чаще всего вовсе не для того, чтобы 
уйти от пресловутого ноля, а из желания 
проверить свои собственные силы — 
получится у меня заставить капризную 
рыбу клюнуть или нет? Чтобы это 
с большой долей вероятности воплоти-
лось в жизнь, нужно, в первую очередь, 
думать головой, т. е. трезво анализи-
ровать ситуацию и иметь довольно об-
ширный арсенал приманок, чтобы было 
из чего выбирать для щучьего «меню». 

Ну а упрямство нам очень понадобит-
ся, т. к. процесс подбирания ключика 
растягивается порой на долгие часы. 
Бывают вообще случаи, когда находишь 
ту самую приманку, способ её подачи 
и тактику только под самый конец 
рыбалки, когда и ловить-то уже особо 
некогда и пора уезжать домой — но зато 
тебе греет душу мысль, что ты всё-таки 
смог перехитрить рыбу и вышел из этого 
противоборства победителем.

Нужны ли на воде огромные коробки 
с приманками — ведь ловить, и часто 
успешно, можно и с каким-то минималь-
ным набором — десятком воблеров, 
«колебалкой», «вертушкой» да парой-
тройкой «силиконин»? Скажу так: такой 
минимализм нормально отработает при 
активности рыбы от средней и выше. 
Но вот когда хищник наглухо закры-
вает рот, то именно богатый арсенал, 

состоящих из совершенно разных по 
своим характеристикам приманок, и по-
зволяет путем подбора найти этот самый 
заветный ключик. Однако бездумное 
перелопачивание приманок из коробок 
ни к чему хорошему не приведет — не-
обходим именно вдумчивый и взвешен-
ный подход к этому вопросу. Мало того: 
зачастую мало просто найти, на что та 
же щука берет в данный момент, нужно 
еще и применить какую-то особую, 
подходящую к данным условиям ловли 
тактику — сама приманка вам рыбу 
не поймает. Например, приезжаем на 
хорошо знакомый водоем половить 
щуку, полные самых радужных на-
дежд, но проходит час, два, три — а мы 
не увидели даже намека на поклевку. 
Становится понятно, что хищница 
сегодня по известным ей одной причи-
нам не в настроении — и её совершенно 

Флэт-крэнки на комбинированной проводке 
ловят не только щуку, но и судака
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не интересуют предлагаемые нами при-
манки, даже самые проверенные хиты не 
работают. Начинаем играться с про-
водками, изощряемся и так, и сяк — все 
равно результат нулевой. Большинство 
спиннингистов в такой ситуации идут по 
двум путям. Первый — это когда у рыбо-
лова опускаются руки: мол, бывает, не 
хочет ничего жрать зубастая, попал на 
неклёвый день — и собирается домой. 
Второй: рыболов, более упорный, на-
чинает перебирать все приманки в своих 
рабочих коробках в надежде вытянуть 
козырный туз. Иногда, в конце концов, 
удача улыбается ему — и он что-то ловит, 
но чаще бывает наоборот — переполо-
скав в воде весь свой арсенал, он тоже 
с чувством «выполненного долга» едет 
домой. Вот тут мы и подходим к самому 
интересному: как же всё-таки правильно 
работать с приманками в неклёвые дни, 

когда хищник упорно не хочет проявлять 
себя? И существует ли вообще выход из 
этой, казалось бы, патовой ситуации? 
Конечно, готовых рецептов на такие 
случаи ни у одного, даже самого титуло-
ванного спиннингиста-практика нет, но 
всё же некоторые интересные наработки 
и наблюдения в этом направлении име-
ются. Я же поделюсь личным видением 
решения этого вопроса.

Для начала приведу в пример случай, 
иллюстрирующий, насколько важен 
подбор именно «той самой» нужной 
приманки, причем даже при высокой 
активности щуки. В это можно не по-
верить, но как раз так и было, причем 
данный эпизод отнюдь не единичен 
в моей практике. Произошло это около 
трех десятков лет назад — тогда и щуч-
ки в наших водоемах водилось поболее 
в разы, и прессинг рыболовный был не 

такой, как сейчас. Ловили мы с товари-
щем с рассвета на мелководных плавнях 
щуку на «колебалки» — я на свой люби-
мый «Шторлек» (эту блесну называют 
еще «Шторлинг»), а он — на «Норвегу». 
Часов в девять у меня начались редкие 
и бессистемные поклевки, а потом как 
прорвало — пошёл самый настоящий 
жор, щука хватала блесну через заброс. 
Но вот что тогда поразило — у меня 
«Шторлек» рыба разрывала буквально 
на части, тогда как товарищ на свою 
«Норвегу» не увидел ни тычка — и чуть 
не плакал, глядя как я тягаю щуку за щу-
кой. Видя такие его муки, я поделился 
с ним своим запасным «Шторлеком» — 
и тут же он стал ловить не хуже меня. 
Казалось бы, две схожие по форме и по 
игре блесны (только «Норвега» чуть по-
шире), одинаковая равномерная провод-
ке, а такая сногсшибательная разница 

Раттлин Evegreen Whizzer вне конкуренции в бесклевье
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в результатах — и это при том, что щука 
была в этот момент на пике активности. 
Что уж говорить тогда о пассивной рыбе.

Существует два метода поиска «той 
самой» приманки при ловле неактив-
ной щуки. Начнем с первого, которым 
идёт обычный среднестатистический 
спиннингист: происходит постепенный 
перебор приманок всех видов, взятых 
с собой, вплоть до тех, которые пыли-
лись в коробке годами и никогда не 
видели рыбы. Перевязываются приманки 
одна за другой и полощутся в воде, пока 
хватает терпения — конечно, есть шанс, 
что щука таки смилостивится и клю-
нет или чисто случайно пристегнется 
к поводку именно то, что ей в данный 
момент будет по нраву. Но чаще нудная 
смена приманок, отсутствие поклевок, 
быстро гаснущий энтузиазм приво-
дят к тому, что мы собираемся домой, 

утешая себя тем, что в следующий раз 
уж точно покажем щуке кузькину мать. 
Однако гораздо разумнее и намного 
эффективнее будет другой подход 
к поиску приманки-джокера: перебор 
должен идти не внутри приманок одного 
класса (допустим, один минноу заме-
няем на другой, однотипный) — смена 
приманки должна быть кардинальной по 
её виду. Предположим, пробуем один, 
второй минноу — поклевок нет, ставим 
раттлин — тоже пусто, «вертушка» — не 
хочет щука её кушать, крэнк — ноль 
эмоций, а пристегиваем к поводку спин-
нербейт — и вот оно, счастье, начались 
поклевки! Предпочтения щуки в данный 
конкретный момент не всегда поддаются 
какому-либо логическому обоснованию, 
поэтому, чтобы выявить её предпочтения 
в данный момент, и нужна такая чехарда 
с приманками. Кардинальной сменой 

класса приманок мы имеем возможность 
достаточно быстро выяснить, на что 
щука реагирует в данный момент, а когда 
это становится более-менее ясно, то 
тут уже можно поработать и с подачей 
приманки. Опытный охотник за щукой 
в большинстве случаев может рано или 
поздно найти подход к щучьему серд-
цу — потому что не ловит шаблонно, 
тогда как не очень опытный спиннингист 
может так и не добиться успеха.

Второй метод работы с приманками 
при сражении с пассивной щукой, по 
моему многолетнему опыту, более пол-
ный и правильный, и, что главное, самый 
эффективный и практически всегда 
приносит результат. Он заключается 
в том, что при смене приманок выбор 
идет не только между их классами, но 
и внутри каждого класса. Такой метод 
поиска является более изощренным, его 

Диповый минноу на «равномерке» роет лопастью дно — 
и неактивная щука не выдерживает
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используют немногие спиннингисты: от-
части от того, что большинство рыболо-
вов считает такое копание в свойствах 
приманок излишним, отчасти просто от 
непонимания многих нюансов и поверх-
ностного знания свойств своих при-
манок. Мы не просто меняем, например, 
крэнк на блесну или на минноу: в каж-
дом их этих классов приманок мы пробу-
ем по две-три модели с разной «игрой», 
шумовые, тихие и так далее. Многим это 
покажется излишней тратой драгоцен-
ного на рыбалке времени, однако стоит 
пару раз попробовать поработать таким 
образом с приманками — и результат, 
скорее всего, приятно удивит вас. Кроме 
того, важно проверять все горизонты 
водоема: хищник может стоять у дна или 
в толще воды, а в пассивном состоянии 
он даже не подумает атаковать самую 

соблазнительную приманку, которая 
проходит всего-то на полметра выше 
или ниже его стоянки. Приведу один 
небольшой пример с одной из своих 
рыбалок, наглядно демонстрирующий, 
как по-разному реагирует щука на две 
схожие внешне приманки, но имеющие 
разную «игру».

В тот раз я ловил на хорошо зна-
комом мне озере, где щука водилась 
в достаточном количестве, но была 
сильно капризной — водоем распо-
лагался недалеко от городской черты 
и подвергался сильному рыболовному 
прессингу. Начал рыбалку с проверен-
ного минноу-суспендера, но поклевок 
не случилось, поигрался с проводкой 
и длительностью пауз, но щука молчала. 
Ставлю еще один минноу, но с более 
высоким телом и с шумовой камерой 

с мелкими шариками: минут пятнад-
цать ловли — тоже не хочет отзываться 
зубастая. Очередная смена приманок — 
кардинальная: я пристегиваю к поводку 
раттлин со среднеактивной «игрой» 
и почти неслышной при проводке по-
гремушкой из мелких шариков. Попадаю 
прямо в точку: щуки начинают клевать 
азартно, причем некоторые атакуют 
раттлин очень агрессивно, проглатывая 
его целиком. И тут я решаю проверить 
то, о чем говорил чуть выше — значи-
мость даже малейших нюансов «игры» 
приманки внутри класса. Меняю отли-
чившуюся приманку на другой раттлин 
c агрессивной «игрой» и более громкой 
погремушкой — и поклевки прекра-
щаются как по мановению волшебной 
палочки, хотя я старался подобрать 
проводку «виба» и так, и сяк. Ставлю 

Минноу на равномерной проводке — и такой нежданчик в виде судака
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опять предыдущий раттлин — и через 
пару-тройку забросов ловлю хорошую 
щуку, потом еще несколько. 

Получается, мы относимся к делу не 
поверхностно: половили на какой-то 
произвольно взятый раттлин, не полу-
чилось — и меняем его, предположим, на 
крэнк, а подходим к вопросу более осно-
вательно. Пробуем половить поочередно 
на две-три модели раттлинов с разными 
характеристиками — «игрой», ампли-
тудой колебаний, шумностью и т. д., 
и с большой долей вероятности по-
падаем в яблочко — щука атакует нашу 
приманку. Точно так же поступаем с мин-
ноу, «вертушками» и любыми другими 
приманками: пробуем отличающиеся по 
своим ТТХ модели, пытаясь добиться 
результата до тех пор, пока у нас это не 
получится. Та же «вертушка» может быть 

Mepps Lusox работает даже тогда, когда хищница 
не обращает внимания на воблеры

TH Tackle Zoe Jointed — гибридная приманка, 
рассчитанная на ловлю именно неактивной рыбы
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с лепестком типа «Колорадо», имеющая 
более напряженный ход и большую 
шумность в воде, или с лепестком типа 
«Ивовый лист», менее шумная и с более 
спокойной «игрой», или передне- или 
заднеогруженная и так далее. И чем 
больше приманок с разноплановой 
«игрой» мы предложим щуке, тем выше 
наши шансы на поклевку. В моей прак-
тике было немало таких случаев, когда 
хищница выбирала один из четырех 
предложенных мной раттлинов и лови-
лась на него очень хорошо — а если бы, 
допустим, у меня не оказалось понра-
вившейся ей модели «виба», то я решил 
бы, что именно этот тип приманок она 
сегодня попросту игнорирует. 

Не менее важна при ловле неактив-
ной щуки и подача приманки. Хищник 
заторможен, поэтому нам нужно по-
добрать такую проводку, чтобы у него 
возникло непреодолимое желание 
атаковать предложенную нами приман-
ку — для этого нам нужно на короткое 
время вывести его из состояния ступора. 
С этим порой приходится достаточ-
но повозиться, и совсем не факт, что 
у нас вообще получится найти нужный 
рисунок анимации приманки. Каждый 
раз щука задает сложнейшие ребусы, 
которые приходится разгадывать. 

Если мы ловим, например, рывковой 
проводкой, то здесь ключевую роль 
играет длительность пауз: если не 
угадать с этим параметром, то вполне 
можно вообще не увидеть ни поклевки. 
Общее правило таково: чем пассивнее 
рыба, тем большей должна быть дли-
тельность пауз в проводке, и с этим мо-
ментом нужно постоянно эксперимен-
тировать. В практике случались такие 
рыбалки, когда не клевало вообще ни 
на какие приманки, но стоило увеличить 
длину пауз с пяти, скажем, до пятнад-
цати-двадцати секунд, как начинались 
поклевки, причем уверенные и жадные. 
Часто щука не хочет атаковать минноу 
на «твиче» — она или тычется в воблер 
закрытой пастью, или просто обозначает 
свое присутствие возле него холостым 

выходом. В таких случаях можно по-
пробовать или потяжки удилищем, 
или стоп-энд-гоу, в некоторых случаях 
(особенно это касается так называемых 
cranking minnow — минноу с активной 
собственной «игрой») отлично работает 
даже равномерка без пауз.

С крэнками и шедами тоже не всё 
так просто — равномерную проводку, 
которая для них применяется чаще все-
го, при плохом клеве не только можно, 
но и нужно разнообразить: я уже много 
лет использую прием, который редко 
меня подводит. Он отлично работает 
и с классическими крэнками, и с шеда-
ми, но особенно хорошо ловят при его 
применении плоскобокие флэт-крэнки. 

Прием этот настолько прост, насколько 
и эффективен: мы ведем приманку 
«равномеркой» в среднем или медлен-
ном темпе и периодически, примерно 
через каждые 5 – 6 м, делаем один или 
два быстрых резких «твича». Идущий 
до этого спокойно воблер конвульсивно 
дергается, заваливается набок, а затем 
вновь продолжает своё движение — 
щучьи поклевки обычно происходят 
именно в момент искусственного сбоя 
в проводке. Неактивная щука часто 
просто провожает нашу приманку, идя 
за ней почти впритык, но не решается 
схватить её — и именно пара резких 
«твичей» выступает пусковым механиз-
мом атаки хищницы в этом случае.

Диковинный ТБС соблазнил пассивную щуку 
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Иногда работает тактика «раздра-
конивания щуки»: мы проводим воблер 
агрессивным твичингом практически без 
пауз по одному и тому же коридору деся-
ток-полтора раз, и часто нервы хищницы 
таки не выдерживают — и она хватает 
наглого возмутителя спокойствия. 
Причем поклевка всегда злая, с резким 
ударом, т. е. у нас всё-таки получилось на 
короткий миг вывести хищницу из кома-
тоза, в котором она пребывала. А часто, 
наоборот, выручает сверхмедленная 
подача воблера — наиболее явно это 
прослеживается на примере применения 
тонущих безлопастных составников, 
в моей практике полно таких случаев. 
Например, начинаем ловить на ТБС 
(тонущий безлопастный составник), ведя 
его по классике короткими ритмичными 
потяжками кончика удилища — проходит 
время, но поклевок всё нет. Меняем тех-
нику — ведем приманку не потяжками, 
а «катушечной» техникой, т. е. резкими 
короткими полуоборотами рукоятки 

катушки мультипликатора. Составник 
начинает плавно «глайдить» почти на од-
ном месте, крайне медленно продвигаясь 
вперед — но нам это и нужно, поскольку 
хищник, за которым мы охотимся, мега-
пассивен и не настроен атаковать быстро 
двигающуюся приманку. Правда, в таких 
случаях у меня иногда бывало так, что 
хочешь поймать щуку, а ловишь судака, 
причем на такую довольно нетипичную 
для него приманку, но это даже хорошо.

Хорошо работает по пассивной рыбе 
следующий способ: мы предлагаем при-
манку, которую хищник гарантированно 
до этого никогда не видел — и она не 
успела ему примелькаться. Известно, 
что рыба постепенно привыкает к часто 
мельтешащим перед её носом при-
манкам и начинает относиться к ним 
с осторожностью, вот тогда и нужно 
удивить её. Приведу маленький пример 
из практики. Жаркий майский полдень, 
штиль, активность щуки на нуле — 
я перепробовал уже всё, что было 

в коробках, меняя способы проводки 
приманок, но тщетно. Пристегиваю 
к поводку «последний аргумент» — ди-
ковинный ТБС японской TH Tackle Zoe 
Jointed, чудовищный гибрид с лепест-
ком на животе и с пышной «юбкой» 
из силиконовых нитей в хвосте. При 
проводке приманка «глайдила» по 
сторонам, лепесток вращался, а на 
паузе составник тонул — и силиконовая 
«юбка», меняя свой объем, медленно 
распушалась. Удивить крупную щуку 
получилась — хищница жадно хватанула 
приманку почти у самых моих ног, тогда 
как до этого никак себя не проявляла.

Научиться подбирать приманку для не-
активной щуки вполне возможно — глав-
ное, всегда работать головой и побольше 
практиковаться в ловле спиннингом, а всё 
остальное придет с опытом. И когда у вас 
получается после долгих попыток найти 
рабочую приманку для пассивной щуки, 
то вы сразу вырастаете в своих собствен-
ных глазах как спиннингист.
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Речная ловля интересна и разно-
образна. Рыба на течении на-
ходится в постоянном движении, 

сжигает энергию, потому более активна. 
Здесь у спиннингиста редко бывают 
полные нули, что нередко случается 
в стоячей воде даже крупных природ-
ных озер и водохранилищ. Но средняя 
река в нашем сознании — это, в основ-
ном, береговая ловля. Ловля, в которой 
мы ограничены своей выносливостью, 
проходимостью берега и банальной 
технической невозможностью обловить 
каждый перспективный участок. А пред-
ставьте, что у вас сил столько, сколько 
захотите! Вы можете пройти в пять раз 
больший кусок реки, чем пешком, кило-
метров так двадцать, а то и тридцать. 
Представьте, что пролетаете, не замечая 
всю эту береговую траву в пояс, жгучую 
крапиву, приставучие плющи, проно-
ситесь мимо непролазных береговых 
кустарников, непроходимых стариц 
и заболоченных берегов. Всё это не 
реклама какого-нибудь мельдония, всё 
это реальные преимущества сплавной 
рыбалки. Добавим, что мы без проблем 
достаем до обоих берегов даже легкой 
снастью. И главное, нам доступны все 
самые интересные уединенные места. 

Яркий пример — наш с друзьями 
последний сплав по среднему течению 
Немана. Река здесь петляет вокруг 
многочисленных населенных пунктов, да 
еще обладает хорошей транспортной до-
ступностью, окруженная с двух берегов 
крупными трассами М1 и М4. Заходя 
против течения в точку начала сплава, 
мы лавировали между многочисленными 
батареями донок, виляли от берега к бе-
регу, обходя многочисленных береговых 
спиннингистов. Людей было столько, что 
порой возникали сомнения в целесоо-
бразности этой нашей затеи со сплавом. 
Но стоило лодке оказаться на первом же 
безлюдном участке реки, как настроение 
в корне поменялось, и именно в укром-
ных уголках и случались все наши поим-
ки в ту рыбалку. Думаю, аргументов «за» 
достаточно, перейдем к конкретике.

Матчасть. Для воплощения затеи со 
сплавом нам понадобится устойчивая 
маневренная лодка с небольшой осад-
кой и под мотором. Небольшая осадка, 
понятно, важна для прохождения самых 
мелких мест. Устойчивость — чтобы 
комфортно ловить стоя, не сделав овер-
киль, если, к примеру, упремся в корягу 
или под нависающие над водой ветви. 
Маневренность очень пригодится при 
обходе разных препятствий на течении. 
В общем, слов много, а резюме одно — 
современная ПВХ-лодка средних разме-
ров отлично сгодится для этих целей. 

Из движителей идеален, конечно, 
водомет — тогда проходимы будут даже 
участки с глубиной в 20 см, но вещь эта 
редкая, не всем доступная. Потому вос-
пользуемся обычным мотором, только 
будем аккуратны с мелководьями и не 
станем фиксировать ногу двигателя в опу-
щенном положении, чтоб в случае влёта 
в препятствие не было жесткого столкно-
вения. Кстати, не лишним будет прихва-
тить с собой и запасной винт. Понятно, 
что мощности мотора должно хватать 
для выхода лодки со всем скарбом на 
глиссирование в условиях течения. В моем 
случае комплект выглядит так: ПВХ «Мнев 
Кайман» 380 + мотор «Хонда» DF15.

На реках комфортный спуск для 
лодки найти непросто, если берега 
обрывисты или неподъездные, по-
тому разборная легкая ПВХ опять же 
предпочтительна.

Снасти. Я давний приверженец так 
называемого «универсального спиннин-
га». Основной мой инструмент — лайто-
вое удилище с тестом до 14 г. С собой 
беру еще ультралайт с тестом до 6 г — 
на всякий пассивный случай. Ловлю пре-
имущественно на воблеры да мелкие 
«колебалки», чтобы ублажать и белого 
хищника, и традиционных зубастых рыб. 
Эта концепция как нельзя лучше подхо-
дит для сплавной рыбалки, потому как 
никогда не знаешь, что может клюнуть 
за тем или иным поворотом реки. 

Не могу объяснить, как это работа-
ет, но лодка действительно помогает 
подойти для заброса накоротке даже 
к осторожному белому хищнику. 
У меня неоднократно случались поклев-
ки жереха и закилошного голавля на 
самом финальном этапе проводки. Это 
когда уже вот-вот и воблер уже должен 
появиться в зоне видимости, но вместо 
этого следует мощный удар и фрикци-
онный визг. Непередаваемые эмоции! 
А атака на столь короткой дистанции 
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при ловле с берега — чистая фантасти-
ка. Выходит, в сплавной рыбалке нет 
особых требований к дальнобойности 
спиннинга. Здесь не нужны длинные 
и посылистые модели или особо «лету-
чие» приманки. Я, например, использую 
основное удилище длиной 244 см 
с тестом до 14 г, напарник — так и вовсе 
управляется коротышом в 2,1 м. 

К катушке — три простых требования: 
качественная укладка тонкого шнура, 
чуткая и удобная регулировка фрикцио-
на и адекватная масса, чтоб не перегру-
жать легкое удилище. 

Шнур — дело вкуса, я применяю 
«плетенку» с реальным диаметром 
0,12 – 0,14 мм неброских расцветок — 
то не джиг, визуальный контроль 
здесь особо не нужен, а вот малая 
заметность — пригодится.

В последнее время распробовал флу-
орокарбоновые поводки. из лески диаме-
тром 0,4 – 0,45 мм — это еще достаточно 
малое сечение, чтобы делать узловое 
соединение, обходясь без обжимных тру-
бок, и в то же время достаточное, чтобы 
в большинстве случаев противостоять 
щучьим зубам. Вяжу их сам с качествен-
ной мелкой фурнитурой. Оптимальная 
длина поводка — где-то 30 см. 

С приманками особо не мельчу — 
в укромном месте реки хищник непуган, 
голоден и нагл. Скажем, голавли в хо-
рошем расположении духа без проблем 
кушают такие немелкие воблеры, как, 
например, Yo-zury L-minnow 66. К тому 
же не голавлем единым... Слегка укруп-
ненный формат приманок благоприят-
ствует трофейной поимке любой рыбы, 
от жереха до сома. Если же в процессе 
ловли становится понятно, что хищник 
пассивен, пробую уменьшить размер 
приманки — тогда в ход идет мой уль-
тралайтовый комплект. 

Мой топ воблеров для сплава, впро-
чем, не нов и однотипен. Следуя привыч-
ке, это «летучие», стабильные на течении 
приманки с небольшой рабочей глуби-
ной (до полуметра), отлично зареко-
мендовавшие себя по голавлю — Jackall 
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Cherry One Footer (фото 1), Pontoon 21 
Red Rag 36 SR (фото 2) , Smith Super 
Camion SR (фото 3), Jackall Chubby SR 
(фото 4). Почему именно по голавлю? 
Рассматриваю реакцию красноперого 
друга как некий индикатор-показатель. 
Если уж воблер соблазнил этого приве-
реду, то щук и окуней он точно спрово-
рит, равно как и близких родственников 
лобастого — язя да жереха. 

В сплавной рыбалке главное качество 
приманки — скорость облова. Когда 
симпатичные рыбацкому глазу места 
мелькают за боротом плывущего судна 
одно за другим, на их исследование 
у нас есть лишь один-два точных и бы-
стрых заброса. А если приманка будет 
упористой и медленной, времени не 
хватит и на одну полноценную провод-
ку, не говоря уже о втором шансе. 

Выбивается из этого строй-
ного ряда приповерхностных 

пузырей-крэнков только Yo-zury Flat 
Crank — с рабочей глубиной до 1,5 м 
и формой тела, принадлежащей ско-
рее классу шэд. Этот воблер-трофей-
щик -универсал, за то и люблю. 

Есть еще масса хороших воблеров 
класса минноу и шэд в глубоких версиях 
(DR — глубоконыряющие), которые из-за 
своих плохих полетных характеристик 
малоприменимы при береговой ловле. 

4
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Зато с лодки такие приманки могут 
показать всё, на что способны, а в деле 
поиска трофея очень пригодится их 
рабочий горизонт 1,5 – 2 м. Но лично для 
меня эта тема еще не раскрыта — есть 
к чему стремиться.

Оборудование. Из неочевидных 
вещей нам понадобятся: 

• непромокаемая куртка, лучше даже 
костюм — погода часто бывает перемен-
чивой, да и летние грозы «из ниоткуда» 
никто не отменял;

• поляризационные очки — в них 
гораздо интереснее и продуктивнее 
ловля, особенно на мелководных участ-
ках, а также безопаснее руление;

• очки с минимальным затемнением 
или вовсе без него — это для защиты 
глаз от мошкары, которая часто клубит-
ся над вечерней рекой. Помнится, как-то 

раз темнело, нужно было завершать 
ловлю, а до лагеря я еще не дошел — 
оставались буквально пара поворотов 
реки. Времени не было, я поддал газу. 
И нахватал по пути какой-то ядовитой 
мошки, всё это дело растер грязными 
руками, а потом несколько месяцев 
лечил глаза. Так что не повторяйте моих 
ошибок — берите с собой защитные 
очки (или маску как у горнолыжников);

• большая пластиковая прозрачная 
коробка с герметичной крышкой в каче-
стве сухого рундука в корме — недорого 
и эффективно. Туда отправляются и цен-
ные электронные девайсы, и запасная 
одежда, и всякие хрупкие мелочи, 
и даже собойка, небольшой запас еды — 
лодка любит порядок. Подсмотрел я это 
бюджетное и удобное решение у нор-
вежских морских рыбаков;

• разумеется, наша лодка должны 
иметь швартовочный конец, чтобы 
можно было задержаться в интересном 
месте или просто без опаски выйти на 
берег размяться.

• ну а про подсак, лип-грип, пассати-
жи и прочие полезные в лодке вещи вы 
и так знаете.

Очень удобен при сплаве электро-
мотор. Дело в том, что лодка, гонимая 
течением, чаще идет вместе с основным 
потоком — и её может занести в места, 
откуда придется экстренно выруливать: 
низко висящие ветки деревьев, под 
которыми пройти не представляется 
возможным, мощный завал на русле 
или же опасно торчащая коряга, опора 
моста и т. д. Двигатель внутреннего 
сгорания при этом не всегда заводится 
с пол-оборота (остыл уже, смесь ушла 
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из топливопровода, и т. д. и т. п., плюс 
вездесущий закон подлости). В послед-
ний момент начинаешь хвататься за 
весла, но когда идешь против течения, 
есть точка невозврата. С электромото-
ром же эти стрессы не грозят. Удобно 
и быстро повернул ручку «газа» — лодка 
без промедлений пошла, куда нужно. 
И еще один довод «за» на основе реаль-
ной ситуации. У товарища при сплаве 
на ультралайтовую снасть вешается 
весьма приличных жерех категории 3+ 
(фото 5) — надо ли говорить, что вы-
важивание затягивается? За тот десяток 
минут лодка успевает пройти несколько 
поворотов реки, а что там, за излучиной, 
не знает никто. Возможно, чистый без-
опасный участок, а, быть может, и завал 
на завале, так что жереха того придется 
жестко форсировать. В таких случаях, 
по-моему, проще пристать на удобном 
для вываживания участке реки. Это тоже 
гораздо проще и быстрее сделать при 
помощи электромотора — особенно, 
если сплавляемся без напарника и на всё 
про всё у нас лишь одна свободная рука.

Технология. Течение равнинных рек 
редко превышает скорость 3 км/ч, но 
при всей кажущейся ничтожности это 
вполне себе величина, сопоставимая 
с неспешно прогуливающимся чело-
веком. Добавим к этому незаметно 
летящее на рыбалке время, и получает-
ся, что за полдня сплава можно уйти на 
расстояние, которое на моторе придется 
обратно преодолевать с добрый час. 
А если учесть, что полный газ и вообще 
глиссер не везде возможен, а где-то 
даже придется поработать бурла-
ком — протаскивать лодку с поднятым 
мотором по мелководью, а то и вовсе 
преодолевать завал, выходит, что время 
возврата в точку старта сложно рассчи-
тать. В пылу азарта да при хорошей по-
годе частенько бывает, что уже начинает 
темнеть, а нам еще до базовой стоянки 
с десяток километров. Решение очевид-
но: рыбалку нужно начинать с подъема 
на моторе вверх по течению — с по-
следующим сплавом к месту стоянки. 

Минус здесь только один — мы шумим 
на будущем участке ловли. В осталь-
ном же сплошные плюсы — проходим 
и сразу примечаем перспективные 
места, замечаем грядущие при сплаве 
опасности — в общем, делаем разведку. 
А дальше течение работает на нас, по-
степенно приближая к конечной точке.

Техника и тактика. При ловле на 
течении есть три основных вари-
анта проводки: по течению, против 
него и поперек русла — на снос. 
При береговой ловле чаще мы за-
брасываем поперек русла или выше 
по течению — апстрим. Ловля про-
тив потока менее эффективна из-за 
перегрузки спиннинга или чересчур 
агрессивной работы приманки, а то 
и вовсе её входа в штопор. При сплаве 
всё меняется с точностью до наоборот. 
Наше преимущество — движение со 
скоростью потока. В лодке, гонимой 
потоком, скорость течения нивелирует-
ся, мы будто бы ловим в стоячей воде. 
И именно направление заброса вниз 
по течению, т. е. перед лодкой по ходу 
движения — по-моему, самое эффек-
тивное при сплавной рыбалке. Тут 
и скорость облова, и непуганая еще 
рыба, и больше времени на точечный 
облов каждого конкретного места. 
Второй вариант вытекает из первого 

и дополняет его — заброс поперек 
русла в направлении берега — я его 
применяю в режиме долавливания. 
Если, например, был контакт с рыбой 
или же место кажется мне интересным, 
достойным дополнительных забросов. 
При таком векторе ловли, как только 
приманка оказывается позади лодки, 
происходит примерно то же самое, что 
и при ловле против течения с берега: 
агрессивная игра, медленная проводка, 
перегруз снасти, потому, чтобы не те-
рять времени, выматываюсь вхолостую. 

Останавливаюсь в процессе сплава 
лишь на самых интересных точках, и то 
при наличии достаточного времени. 
В том-то интерес и неповторимая дина-
мика этой рыбалки — мы имеем дело 
с преимущественно активной рыбой, 
просто плывем по течению и снимаем 
сливки, а за боротом мелькают краси-
вейшие места!

В общем, сплавная рыбалка от-
крывает интереснейшие перспективы 
перед спиннингистом, но только не 
нужно выгребать из реки всё живое! 
Я начинал с отпускания мелкой и лиш-
ней рыбы, но настоящее удовольствие 
получил, когда впервые амнистировал 
трофейного жереха — эмоции сравни-
мы разве что с его мощной поклевкой. 
Отпустите, вам понравится!
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Год синца
Николай Линник

Он вытеснил с привычных мест плотву 
и густеру. Он попадался на любые 
снасти. Он был повсюду: на речных 
перекатах, в глубоких речных старицах 
и даже под травой. Такого количества 
синца в реке я еще не видел.
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Неожиданный гость. Сказать, что 
эта рыба явилась для Припяти 
чем-то необычным — нельзя. 

Местные рыболовы синца хорошо зна-
ют, но долгие годы для большинства 
из нас он оставался «зимней» рыбой, 
массовый лов которой чаще всего 
происходил в феврале-марте. Места, 
где можно было встретить синца, не 
менялись из года в год, и оттого были 
хорошо известны массовому рыбо-
лову. И поэтому стоило лишь пройти 
слуху, что он начал отзываться на 
мормышку, как в устье какой-нибудь 
глубокой речной старицы начиналось 

настоящее паломничество рыболовов. 
Такая ловля продолжалась едва ли не 
до самого таяния льда. В иные годы не 
обходилось и без вмешательства МЧС, 
бойцы которого снимали с льдин са-
мых отчаянных рыболовов. Но сходил 
лед — и страсти по синцу утихали до 
следующей зимы. Летом эта рыба по-
падалась лишь эпизодически, и гово-
рить о целенаправленной её ловле не 
приходилось.

А вот в 2015 году, когда из-за за-
сухи река сильно обмелела, а потом 
берега её начали быстро зарастать 
кустами ивняка, синец принялся брать 

и летом на донные и поплавочные 
удочки. Параллельно с этим в Припяти 
стало быстро уменьшаться поголовье 
плотвы и густеры. И за три года плотва 
в летних уловах сделалась очень 
редким гостем. Зато синец попадался 
всё чаще и чаще. Да и размеры его за 
эти три года заметно увеличились — 
в этом сезоне нередки были поимки 
экземпляров по 500 – 600 г (фото 1). 
Но всё ж таки лучше всего эта рыба 
чувствует себя в глубоких речных 
старицах, да и ловить здесь намного 
приятнее, чем на реке. Я даже при-
нялся организовывать выезды специ-
ально за синцом. В общем, фактуры за 
три года накопилось предостаточно, 
и вот сейчас я хочу рассказать о своем 
опыте ловли этой бойкой рыбы на 
донные удочки.

Оснащаемся правильно. Первое, 
что понадобится — это качественное 
и не очень жесткое легкое донное 
удилище. Что это будет — пикер или 
легкий фидер — в конечном итоге 
зависит от личных предпочтений 
рыболова. Мне вот нравится ловить 
синца на легкие фидеры. От пикера 
эта снасть отличается лишь чуть уве-
личенной длиной бланка, но именно 
эти 30 «лишних» сантиметров и дела-
ют легкие фидеры непревзойденным 
оружием в скоростной ловле рыбы, 
когда поклевка может произойти 
в любой момент после приводнения 
кормушки. Представляете, вы только 
еще выбрали образовавшуюся при 
забросе дугу из лески, а в руку уже 
передаются четкие тычки — это рыба 
интересуется опускающейся в воде 
приманкой. Подсечка чаще всего 
делается на подсознательном уровне. 
А при этаком темпе ловли с жестким 
удилищем очень тяжело отреагировать 
вовремя. Вершинка такого удилища 
очень «нервно» реагирует на поклев-
ку — и подсечка, как правило, проис-
ходит чуть-чуть не вовремя. Да и при 
вываживании мягкое удилище очень 
хорошо вяжет рыбу, что в случае 
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с синцом имеет немаловажное значе-
ние. Синец и грубая снасть — понятия 
несовместимые. Даже в самые клёвые 
дни я не ставлю на поводки леску 
толще 0,12 мм. Губы у синца очень 
слабые, а за свою жизнь он у берега 
борется отчаянно. И если полагаться 
только на амортизирующие свойства 
лески, досадных сходов не избежать. 

Я пользуюсь легким фидером Allux 
Pride Master Class длиной 3,3 м и с те-
стом до 50 г. У этого удилища потря-
сающий строй. При забросе легких 
кормушек (а при ловле синца кормуш-
ками тяжелее 20 г я не пользуюсь) 
гнется только вершинка. Оттого и заброс 
всегда получается кучным. А вот при 
вываживании рыбы в работу включается 
весь бланк, который гнется до самой 
рукоятки, что дает мне дополнительный 
бонус в борьбе с трофеем. 

При ловле синца я всегда выбираю 
максимально мягкую для этих усло-
вий вершинку (фото 2). С жестким 
квивертипом поклевка рыбы вы-
глядят как серия хаотичных ударов, 
отреагировать на которые в нужный 
момент очень тяжело. А вот с мягкой 
вершинкой поклевка синца выглядит 
почти как лещовая: после нескольких 
вздрагиваний квивертип уверенно 
гнется к воде. И подсечка почти всег-
да получается вовремя.

Катушка. При ловле синца я ста-
раюсь компоновать снасть таким 
образом, чтобы она оказалась легкой 
и сбалансированной. Всё-таки скорост-
ная ловля рыбы с легким фидером — 
это почти как рыбалка со спиннингом: 
удилище постоянно находится в руках. 
И от того, как снасть будет «лежать 
в руках», зависит и комфорт, и процент 
реализации поклевок. Поэтому ка-
тушки я тоже стараюсь подбирать так, 
чтобы они максимально гармониро-
вали с удилищем. Тяжелые фидерные 
катушки сразу отбрасываем в сторону, 
сосредотачивая внимание на спин-
нинговых моделях, а еще лучше — на 
матчевых. Современные тенденции 
компоновки матчевых катушек пред-
усматривают наличие у них облегчен-
ного корпуса и передаточного числа, 
близкого к средним значениям 5,2:1. 
А большая скорость подмотки лески 
у этих катушек достигается за счет 
увеличенного диаметра шпули. Вот 
и получается, что при сравнительно 
небольшой массе мы получаем катуш-
ку с достаточно надежным механиз-
мом. Да и тормоз у матчевых катушек 
более мягкий, что при ловле на тонкие 
оснастки дает рыболову дополнитель-
ное преимущество перед рыбой.

Я пользуюсь катушкой Allux Carbon 
Ultra HD SP Evo с передаточным числом 
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5,1:1 (фото 3). Поскольку я и большой 
любитель матчевой ловли, эта катушка 
является для меня идеальным вариан-
том. Одинаково успешно я могу исполь-
зовать её и с легким фидером, и с мат-
чевым удилищем.

Основная леска. При ловле рыбы на 
легкие фидеры «плетенкой» я не поль-
зуюсь, а монофильную леску ставлю 
диаметром 0,18 – 0,2 мм. Причина проста: 
на водоеме, даже если ветер дует в спину, 
при забросе из лески образуется большая 
петля, сильно уменьшающая точность 
попадания оснастки в пятно прикормки. 
А в ветреную погоду с толстыми лесками 
рыбалка становится вообще невозмож-
ной. Вот и приходится уменьшать диаметр 
основной лески до разумных пределов. 

Если рыбачу на покрытых ракушками 
бровках, обязательно ставлю шок-лидер 
из флуорокарбоновой лески диаметром 
0,24 – 0,26 мм. Жесткий флуорокарбон 
очень хорошо противостоит острым 
краям ракушек. На водоемах с ровным, 
слегка заиленным дном все детали ос-
настки я привязываю непосредственно 
к основной леске.

Кормушки. Синец — рыба пелаги-
ческая. Как и чехонь, он чаще всего 
кормится в толще воды. Поэтому, имея 
большой опыт ловли чехони донны-
ми удочками, некоторые наработки 
я перенес и на ловлю синца. Например, 
я всегда подбираю кормушки, которые 
медленно опускаются в толще воды 
и легко отдают корм. Больше всего мне 
нравятся модели, у которых широкое 
дно, а контейнер для корма выполнен 
из тонкой проволоки (фото 4). Масса 
наиболее ходовых кормушек колеблется 
от 10 до 20 г.

Варианты монтажа оснастки. При 
скоростной ловле рыбы, когда поклевки 
часто происходят в толще воды, очень 
важно смонтировать снасть так, чтобы 
она оставалась одинаково чувствитель-
ной на любой фазе падения кормушки. 
Перепробовав множество вариантов, 
я остановил свой выбор на двух из 
них. Монтаж in-line, когда кормушка на 
специальной клипсе свободно скользит 
по основной леске (фото 5), я применяю 
в случаях, если рыба стоит на неболь-
шом (15 – 20 м) расстоянии от берега. 

Это очень чувствительный монтаж. 
Кроме того, даже молниеносная поклев-
ка синца на этом монтаже несколько 
растянута по времени — и сделать сво-
евременную подсечку намного проще. 
Второй вариант монтажа я использую 
в ветреные дни или когда рыба стоит 
далеко от берега. Суть его заключает-
ся в том, что поводок фиксируется на 
леске двумя силиконовыми стопорами, 
а кормушка привязывается непосред-
ственно к нижнему концу основной 
лески (фото 6).

Длину и толщину поводка я под-
бираю в зависимости от того, какую 
планирую использовать насадку. Если 
рыбачить предполагается на животные 
насадки, поводок обязательно длинный 
и тонкий: 60 – 100 см из лески толщиной 
0,1 – 0,12 мм. Для растительных насадок 
и шариков из полистирола поводок 
ставится короткий и толстый: 5 – 15 см 
из лески толщиной 0,16 мм.

Крючки. И размер, и форма крючка 
(фото 7) подбираются в зависимости от 
используемой насадки. Для опарышей, 
кастеров, кусочков червей и мотылей 
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мне нравится использовать крючки из 
тонкой проволоки. Они не так травми-
руют нежных личинок — и те дольше 
остаются привлекательными для рыбы. 
А для растительных насадок и полисти-
рола я ставлю крючки с широким под-
девом, сделанные из толстой проволоки.

Прикармливание и ловля. Как 
и всякая пелагическая рыба, синец 
находится в постоянном движении. 
Исходя из этого и состав прикормки, 
и тактика её подачи должны отличаться 
от прикармливания рыбы, питающейся 
со дна. Во-первых, следует очень осто-
рожно отнестись к стартовому закор-
му. Синец — не лещ, которого нужно 
привлекать в точку ловли обильной 
и вкусной прикормкой. Из своего опыта 
я могу припомнить несколько случаев, 
когда обильный стартовый закорм 
точки надолго портил мне рыбалку. 
Обычно я сразу привязываю поводок 
и первые полчаса ловли просто чаще 
перезабрасываю снасть. 

Во-вторых, очень важно постоянно 
поддерживать внимание рыбы к при-
кормке. При ловле синца прикормка 
в точке ловли должна присутствовать, 
но её не должно быть много. Иногда, 

особенно в очень сложные для ловли 
позднеосенние дни, я доставляю рыбе 
прикормку из рогатки: небольшими, 
размером с мелкую сливу, шариками 
(фото 8) или россыпью. Свежая порция 
корма из двух — трех шариков отправ-
ляется в воду с интервалом в две — 
три минуты. Такая тактика хорошо 

срабатывает, когда рыба «висит» 
в толще воды и её нужно попытаться 
опустить ко дну. Если прикармливание 
ведется из рогатки, вместо кормушки 
я ставлю такое же по массе грузило 
и длинный, не менее метра, поводок. 
После каждого докорма я подтаскиваю 
к себе оснастку на 50 – 60 см. Обычно 
поклевка происходит сразу после 
остановки грузила.

Приготовление прикормки для 
ловли синца особых сложностей не 
составляет. Главное, чтобы она хорошо 
вымывалась из кормушки и была да-
леко заметна в воде. Причем слишком 
ярких прикормок синец побаивается, 
так что привлечь его, как леща, желтой 
или красной прикормкой можно 
только в момент жора. Всё остальное 
время лучше работают прикормки 
коричневого или черного цвета. Свои 
прикормки для ловли синца я всегда 
немного недоувлажняю, несколько 
раз обязательно просеиваю через 
сито, добиваясь того, чтобы смесь 
была рыхлой и равномерно увлаж-
ненной. В прикормочных смесях для 
ловли синца непременно в большом 
количестве должны присутствовать 
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животные компоненты: опарыши, 
кастеры, кусочки червя или мотыль — 
это дает мне возможность экспери-
ментировать с насадками, что также 
благоприятно сказывается на количе-
стве поклевок. Предназначенного для 
прикормки опарыша я предпочитаю 
предварительно умерщвлять. Сделать 
это можно непосредственно на ры-
балке, ошпарив его кипятком (фото 9), 
или подержать двое суток в плотно 
закрытой таре. Второй способ мне 
нравится больше — умерщвленный 
таким образом опарыш получается 
более мягким, чем после ошпарива-
ния. На килограмм сухой смеси у меня 
обычно уходит стакан (стандартный 
250-миллилитровый) опарыша, стакан 
кастеров и половина стакана рубле-
ных червей. Но это не догма. Иногда 
хватает и одной растительной при-
кормки, а бывают дни, когда рыба 
реагирует только на склеенных землей 
личинок и червей.

Немного о тактике ловли. Если всё 
сделано правильно, и вам удалось за-
интересовать своей приманкой синца, за 
поклевками дело не встанет — они начи-
нают происходить едва ли не на каждом 
забросе снасти. Теперь самое главное — 
сохранить надлежащий темп рыбалки. 
Даже если по каким-то причинам насадка 
на вашем крючке осталась незамеченной 
синцом, через минуту-полторы снасть 
выматывается и делается следующий за-
брос. Если же выбрать лещовую тактику, 
увеличив паузу между забросами до 
пяти — семи минут, вы можете быстро 
потерять контакт с рыбой. 

Бывает и такое, что возня синца 
у прикормки привлекает к точке ловли 
хищника, тогда поклевки сначала де-
лаются «вороватыми», а потом вообще 
прекращаются. И кажется, что рыба 
ушла. Но даже в таких случаях я не 
снижаю темп докорма — и мои усилия 
вознаграждаются возобновлением 
уверенных поклевок. 

В холодное время года, когда актив-
ность рыбы снижается и та неохотно 
гоняется за приманкой, меня часто 
выручает длинный комбинированный 
поводок. Приблизительно на 80 % 
длины он состоит из жесткой флуоро-
карбоновой лески сечением 0,14 мм. 
К этой леске прямым узлом привязы-
вается 8 – 10-сантиметровый кусочек 
мягкой поводочной лески сечением 
0,1 мм с крючком. Принцип работы 
такого поводка основан на том, что 
толстая леска имеет большую площадь 
поверхности — и, следовательно, на-
много медленнее тонет в воде. Таким 
образом, приманка намного дольше 
остается в поле зрения рыбы. А вставка 
из тонкой и мягкой лески нисколько её 
не настораживает.

Надеюсь, мой опыт поможет вам при-
общиться к такому динамичному и ув-
лекательному занятию, каким является 
ловля синца на легкие фидера. Рыбачьте 
в удовольствие!
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Донка речная, 
сегодня — 
ночная
Владимир Клень

Ночная ловля рыбы со дна на фидерную 
и пикерную оснастку на реке имеют не только свою 
неповторимую эстетику. Ночью, особенно в теплое 
время года, повышаются шансы на ловлю 
многих рыб, включая трофейные 
экземпляры.
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Сколь бы ни универсален был ры-
болов, у него всегда есть вариант 
ловли из разряда приоритетных, 

т. е. тот, который доставляет наибольшее 
удовольствие, начиная с момента под-
готовки и заканчивая непосредствен-
ным вытягиванием рыбы из воды. Для 
меня таким вариантом является ночная 
рыбалка. Осваивать и культивировать 
её я начал много лет назад, забрасывая 
еще поплавочную оснастку на лунную 
дорожку. Позже освоил и донную ловлю. 
О налобных фонарях и прочих совре-
менных ночных приспособлениях тогда 
речи даже не шло, они были из области 
фантастики. Да и саму методику ловли 
знали единицы. Однако в этом крылся 
и неоспоримый плюс. Именно самосто-
ятельный путь освоения темы позволил 
методом проб и ошибок глубже вник-
нуть в суть вопроса, вырабатывая соб-
ственные подходы и даже конструируя 
свои приспособления. А предлагаемый 
вашему вниманию материал посвящен 
речной доночной рыбалке.

Доночный приоритет

Общеизвестно, что есть рыбы, актив-
но кормящиеся непосредственно ночью. 
К ним относятся, прежде всего, лещи, 
карпы, караси и амуры. Кроме того, во 
тьме способны питаться густера, сырть 
(фото 1), голавль и некоторые иные 
рыбы включая окуня и плотву.

К слову, многие годы я полагал, что 
ночная ловля эффективна на реке только 
летом. А финал её приходится максимум 
на сентябрь — осенью, после похолода-
ния воды и скатывания рыб на ямы, затея 
ловить ночью, как мне казалось, бес-
полезна. Однако на поверку оказалось, 
что это не так. Сказанное верно при-
менительно лишь к водоемам со стоячей 
водой, но не рекам. Самолично успешно 
ловил ночью лещей даже в конце ноября. 
Причем ноября не аномально теплого.

Что касается сравнения эффективно-
сти работы оснасток на разноплановых 
водоемах, то на озерах ночью можно 

одинаково успешно ловить и поплавоч-
ной, и фидерной (пикерной) снастью. 
(Выбор какой-то из них обуславливается 
особенностями акватории: скажем, где 
много водных растений — камыша, 
рогоза, кубышек, к которым выходит 
рыба, я выбираю поплавочную оснастку, 
а по открытой воде — пикер или фидер, 
ибо рыба в таком случае чаще стоит на 
удалении от берега).

А вот на реках бал практически 
всегда правит именно донка. Если 
до наступления сумерек еще ловит-
ся разнорыбица, то к ночи её клев 
затихает. Настраиваться можно 
целенаправленно на ловлю лещей, 
реже — речных карасей (фото 2), 
которые повсеместно к самому берегу 
не идут. Исключение — речные прото-
ки, тиховодные заводи или глубокие 
ямы у крутых берегов. Плюс прогон 
поплавка ночью по течению затрудни-
телен. Зато фидер или пикер — иное 
дело. С ними можно без проблем 
дождаться ночного выхода рыбы на 
кормежку, фиксируя каждую поклев-
ку. При этом гораздо комфортнее 
чувствуешь себя у воды, взирая на 
вершинку удилища из кресла.

Своё место

Выбор места ловли на любой рыбалке 
практически всегда первостепенен. Но 
если вести речь о ночном варианте, то 
требования в этом плане еще больше 
возрастают. Необходимо подобрать 
перспективную точку не только в пла-
не вероятности хорошего клева, но 
еще и удобную для работы со снастью. 
К примеру, если днем можно выполнять 
забросы донной оснастки к лежащему 
в воде дереву или к затопленным кустам 
в заливе противоположного берега не-
крупной, скажем, речки, то ночью такие 
варианты сложны. Риск зацепов и об-
рывов снасти увеличивается. Поэтому 
лучше подобрать чистую от травы и коряг 
акваторию. Кроме того, мне нравится 
ловить ночью с берега, от которого 
ближняя бровка находится на небольшом 
удалении. И забрасывать фидер туда, где 
течение меньше сносит кормушку.

Начинать ловлю рациональнее за не-
сколько часов до наступления сумерек. 
Во-первых, это позволяет раскормить 
сектор ловли, вызвав к нему внимание 
рыб. Во-вторых, отработать четкий 
заброс, чтобы не приноравливаться 
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к нему ночью. Это важно, ибо положить 
кормушку в нужное место на течении 
сложнее, чем на озере.

При высокой вероятности поимки 
крупных рыб, на удилище лучше поста-
вить катушку с бейтраннером (фото 3). 
Вываживать с таким приспособлением 
трофей надежнее, а при мощной поклев-
ке меньше вероятность обрыва оснастки.

Что касается заброса, то помимо 
дальности важно еще и его направление. 
Некоторые ориентиры противополож-
ного берега ночь здорово скрадывает — 
к примеру, уже не увидишь выделяющу-
юся днем на фоне остальных деревьев 
березу или прибрежный валун. Поэтому 
как ориентир для ночных забросов 
я примечаю самые высокие деревья, ма-
кушки которых можно разглядеть даже 
на фоне ночного неба (фото 4). Если же 
это не получается, делаю привязку к соб-
ственному фидерному креслу. Ставлю 

его в светлое время так, чтобы плотно 
прижавшись к спинке можно было вы-
полнять забросы оснастки строго перед 
собой. Никакой фонарь в таком деле не 

помощник. Он, наоборот, забивает про-
странство светом, растворяя в нём и без 
того малозаметные ориентиры. Ну а луна 
ночью постоянно смещается.

2 3
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От ловли ночью тяжелым фидером 
на максимальной дистанции я отка-
зался. Под куполом звездного неба 
выполнять выверенные силовые 
забросы на пределе возможностей 
крайне сложно. Так что удобнее мани-
пулировать пикером, как раз предна-
значенным для ловли на относительно 
короткой дистанции. 

Немаловажным на фоне притупля-
ющейся ночью остроты восприятия 
оказывается ландшафт за собственной 
спиной. Если днем перед забросом 
несложно бросить взгляд назад, про-
контролировав, чтобы оснастка ни 
за что не цеплялась, то в темноте это 
сделать сложнее. В моей практике была 
ситуация, когда ночью на пикер бойко 
клевала густера. Вытягивал её после 
каждого заброса, подобрав деликатную 
профильную оснастку. Но в какой-то 
момент поклевки резко прекратились. 
Вытянув оснастку, обнаружил, что 
поводок оборван, хотя зацепов вроде 
бы не было. Поменял поводок и снова 
сделал заброс. Ситуация повторилась — 
поводок вновь оборван. Ставлю новый, 
забрасываю, стараясь контролировать 
все свои действия — снова обрыв! 
Мистика какая-то! Только непонятный 

едва уловимый свист сопровождал 
летящую без ощутимых препятствий 
оснастку. Всё же понимаю, что дело тут 
не в мистике, и начинаю искать причину. 
Оказывается, при забросах поводки 
цеплялись за непонятно как опустившу-
юся ко мне тонкую веточку соседнего 
дерева! Еще стоит обратить внимание 
и на наличие нежелательных предме-
тов под ногами — бывает, растет у ног 
один-единственный пучок травы, но за 
него то и дело будет цепляться крючок. 
Так что самый идеальный вариант — это 
чистый песчаный берег.

Оснастка под ночь

Уделю внимание установке фидерно-
го удилища ночью на реке. При сильном 
течении всегда ставлю его вертикально. 
Тогда напор воды на леску уменьшается 
и минимизируется снос кормушки. Но 
если днем в качестве подставки ис-
пользую обычную рогульку, с которой 
удобнее подсекать, то ночью — специ-
альную конструкцию, обхватывающую 
рукоятку в двух местах (фото 5). Это 
добавляет надежности — ведь плывущие 
по реке ветки или пучки травы способны 
зацепиться за леску и сорвать удилище 

с ходовой «рогульки». И особенно 
неприятно, если это произойдет при 
собственном отсутствии на месте ловли. 
Знаю человека, который таким образом 
лишился фидера, уплывшего по течению. 
Да я и сам однажды едва успел ухватить 
удилище, слетевшее с рогульки из-за за-
цепившего шнур проплывавшего бревна. 
Подобные подставки у меня есть как 
заводского, так и самодельного плана

Гораздо проще ловить, когда речное 
течение слабое. Тогда фидер или пикер 
можно устанавливать горизонтально, 
как на озере, и соответственно на 
ходовых подставках («нога» на кресле, 
тренога и пр.). Поклевки при таком 
расположении контролировать тоже 
проще — не приходится высоко зади-
рать голову.

Относительно использования на 
рыбалке нескольких донных удочек 
одновременно, скажу, что такой вариант 
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можно признать обоснованным. Все-
таки общее количество поклевок ночью 
уменьшается. И держать в руке фидер, 
чтобы мгновенно подсекать, не прихо-
дится. Поклевки крупной рыбы выра-
зительны и уверенны. Если она берет 
приманку, то чаще всего засекается. 
Но и крайностей в этом вопросе быть не 
должно. Полагаю, что двух заброшен-
ных рядом удилищ вполне достаточно. 
Причем желательно, чтобы их длина 
была сопоставимой, дабы не вставал 
вопрос второго источника света.

Я довольно удачно экспериментиро-
вал, одновременно совмещая в за-
ранее определенной акватории фидер 
и пикер (фото 6). При этом на пикере 
применял деликатную тонкую оснастку. 
При таком варианте есть возможность 
проведения сравнительного анализа, 
в т.ч. дистанции ловли и приманок. 
Кроме того, при последующем пере-
ходе рыбалки с ночной на утреннюю, 
деликатный пикер приносит дополни-
тельные дивиденды в виде активизиру-
ющихся на рассвете в прибрежной зоне 
некрупных и средних рыб.

Монтаж оснастки на ночных рыбал-
ках тоже видится максимально про-
стым — для минимизации лишних хло-
пот. Патерностер Гарднера или ин-лайн 
(in-line) — самые оптимальные вариан-
ты. Перед каждым забросом неизменно 
проверяю, насколько свободно леска 
или «плетенка» скользят через кольца 
удилища, дабы избежать возможных 
перехлестов. Любая допущенная ночью 
оплошность оборачиваются значи-
тельно большими потерями времени 
и нервов, нежели днем.

На реке ночью приоритет отдаю 
животным приманкам (фото 7). Из них 
предпочитаю те, которые надежно 
держатся на крючке и ориентированы, 
прежде всего, на указанных выше 
рыб. Это опарыши (можно с подсадкой 
мотылей), черви, личинки ручьевой ми-
ноги — угрицы (фото 8, кое-где её име-
нуют веретёнкой, пескоройкой). Среди 
других приманок лучше всего себя 

проявил пенопласт. На него и лещи, 
и караси клюют хорошо. Неплохо 
комбинировать на крючке пенопласт 
и натуральные приманки.

Ночь и свет

Что касается освещения на ночной 
речной рыбалке, то этот важный во-
прос — из разряда решаемых всеми 

по-разному. Сам я перепробовал мно-
жество вариантов подсветки вершинки, 
пока не нашел оптимальный и в тоже 
время достаточно простой. Я использую 
светодиодную лампочку на 12 В от 
автомобильной переноски и компакт-
ную универсальную аккумуляторную 
батарею с номинальной емкостью 4,5 
А/ч и напряжением 12 В, она являет-
ся перезаряжаемой, непроливаемой, 
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высокоэффективной и не требующей 
обслуживания (фото 9). Зарядки акку-
мулятора хватает надолго. Аналогично 
можно успешно использовать аккумуля-
торы от эхолотов.

Для дополнительного удобства из-
готовил удобный поворотный механизм 
своей подсветки (винт, соединенный 
с металлическим хомутом при помощи 
болтика с гайкой-барашком), позво-
ляющий изменять угол освещения. 
Но самое главное, винт поворотного 
механизма адаптирован под стан-
дартную металлическую рыболовную 
стойку. Её устанавливаю возле фидера 
с таким расчетом, чтобы световой пу-
чок от лампочки не был акцентировано 
направлен на квивертип, а выхватывал 
его из темноты как бы по касательной. 
Увидеть даже робкую поклевку с таким 
светом несложно, а учитывая даль-
ность заброса, свет не отпугивает рыб. 
К тому же при таком варианте еще 
и удобно вываживать, не включая на-
лобный фонарь, о котором скажу ниже. 
В зоне хорошей видимости находится 
также ведро с прикормкой, столик 
с приманками и прочим. Удобство 
максимальное (фото 10).

От использования так называемых 
«светлячков» (light stick) я давно от-
казался. Эти пластиковые капсулы, при 
надломе которых происходит хими-
ческая реакция с эффектом светового 
излучения, хороши для поплавочной, 
но не фидерной ловли. Во-первых, 
входящий в комплект капсулы специ-
альный пластиковый крепеж не всегда 
плотно защелкивается на верхнем 
колене фидера и прокручивается. Даже 
если примотать капсулу скотчем, она 

в процессе рыбалки создает неудобства. 
Об неё перехлестывается леска, воз-
растает вероятность слома квивертипа. 
Во-вторых, контроль поклевки посред-
ством наблюдения за «светлячком» на 
вершинке неэффективен. Длительное 
наблюдение за «светлячком» приводит 
к усталости глаз, после чего светящаяся 
капсула начинает «плавать», создавая 
иллюзию поклевки.

Вот установка ночью такого звуково-
го сигнализатора поклевки, как бубен-
чик, оправдана. Однако только не на 
квивертип — запутать или отстрелить 
оснастку можно еще быстрее, нежели 
со «светлячком». К тому же постоянный 
звон бубенчиков при забросе и вытяги-
вании снасти ночью очень раздражает. 
Особенно, когда подобное практи-
куется одновременно несколькими 
рыбаками, ловящими рядом. Бубенчик 
лучше крепить к подставке фидера. 
Этого вполне достаточно, если появит-
ся необходимость отвлечься или даже 
отойти от снасти.

Ну а налобный светодиодный 
фонарик я воспринимаю как дополни-
тельную подсветку и использую лишь 
при необходимости. Сегодня мало 
кто обращает внимание на то, как 
такие фонари светят. Ярко, да и лад-
но. Но практика показывает, что цвет 
светового пучка у них бывает разным. 
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Я обнаружил три варианта — синий, 
желтый и белый, и при сравнитель-
ном анализе остановился на синем. 
Он наиболее яркий и одновременно 
не утомляет глаза при длительном 
включении.

При вываживании рыбы включать 
налобный фонарь, направляя свет на 
воду, не рекомендую. Попав в эпи-
центр светового пятна, даже пере-
ставшая оказывать сопротивление 
рыба способна решиться еще на один 
рывок, что чревато возможным сходом. 
Если условия ловли позволяют, стоит 
вообще подводить рыбу к минимально 
освещенному берегу, принимая её 
в подсак (фото 11).

Определенного пика активности рыб 
во время ночной речной ловли я как-
то не выделил, интенсивность клева 
тоже бывает разной, однако резуль-
тативность таких рыбалок неизменно 
высокая, чаще всего превосходящая 
дневные уловы.
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В Санкт-Петербурге 19 мая 2018 
года в Приморском парке Победы 
Крестовского острова состоялся 

12-й турнир по спортивной ловле фо-
рели спиннингом Russian Fishing Trout 
Trophy — 2018. Соревнования, прово-
димые по международным правилам 
ареа-ловли по принципу «поймал-изъ-
ял», являются знаковыми в рыболовном 
спорте Северо-Запада России и собира-
ют сильные команды из разных уголков 
нашей необъятной Родины. В этот раз 

Russian Fishing Trout Trophy – 2018. Взгляд новичка
Марсель Мардеев

мерились силами 29 коллективов (87 
участников) из Питера, Москвы, Пскова 
и Калининградской области. 

Так получилось, что дата проведения 
турнира — историческая: 19 мая 1712 
года по велению Петра I столица России 
была перенесена из Москвы в Санкт-
Петербург. Место проведения тоже имеет 
давнишнюю историю — еще в XVIII веке 
Александром Меншиковым здесь, на 
Крестовском, были заложены рыбные 
пруды. К слову, один из организаторов 

соревнований — ресторан «Русская 
рыбалка» — прославился президентской 
рыбалкой Владимира Путина и Жака 
Ширака в 2001 г. на одном из этих 
прудов — Южном. На нём же проходил 
и нынешний турнир (фото 1). Вообще, 
благодаря энтузиазму руководства 
ресторана и лично Михаила Фейгель-
мана, а также Федерации рыболовного 
спорта Санкт-Петербурга и Туристической 
фирмы World Fishing здесь уже много лет 
удается проводить это грандиозное спор-
тивное мероприятие с крупным призовым 
фондом. Каким же оно было в этом году?

 Организаторы турнира сделали три 
запуска форелей (а всего за три раза — 
1.066 рыб, причем некоторые из них 
достигали 3 кг). Основная же навеска 
была «спортивного» размера — 0,5 – 1 кг. 
Судьи — в готовности. Регистрация, 
затем — жеребьевка, очень важный мо-
мент, ведь от сектора, выпавшего коман-
де, зависит не менее половины успеха. 
По регламенту соревнований акватория 
разбивается на три зоны — красную, 
желтую и зеленую. Это позволяет членам 
команд равномерно распределиться по 
берегу. Есть удобные и неудобные места, 
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а есть такие, что ближе к садкам ресто-
рана, там рыба всегда активнее. Рыболо-
вы в пределах своей зоны могут менять 
сектор ловли, но не должны мешать при 
этом другим спортсменам. 

Подобрать ключик к форели позво-
ляют удача и интуиция, а еще грамотная 
экипировка и оснащение. Чуткие спин-
нинги, которые помогут довести рыбу 
до подсачека, правильно настроенный 
фрикцион на катушке. А какое разно-
образие расцветок блесен, воблеров 
и их форм! Такая форелевая бижуте-
рия (фото 2) — не дань моде: вчера 

рыба ловилась на розовое, оранжевое 
и салатное, а сегодня — только на белое 
или на «семечку». Или иной раз у со-
седей тишина, а у тебя вдруг поклевка 
на воблер (фото 3). Это целое искусство 
и опыт, и даже во время сытного обеда, 
организованного для рыболовов и го-
стей турнира, спортсмены не переста-
вали обдумывать тактику ловли на свои 
секретные приманки. 

Три тура пролетели незаметно. Был 
активный клев в первом туре, затишье 
во втором и некоторое оживление 
в третьем. И только те команды, которые 

сумели ровно выступить во всех турах, 
попали в призеры. Победителями же 
Russian Fishing Trout Trophy 2018 стали:

• в командном зачете (фото 4) — все 
питерские команды, первое место — 
у «ЛСТ Уха-ха» (А. Орешко, П. Борзов, 
Ф. Мухарев); второе — у «Rules Lures» 
(Д. Мун, М. Яхонтов, А. Ткаченко), тре-
тье — у «ТриГада» (Е. Лебедев, О. Селива-
нов, Е. Кораблев);

• в личном зачете победили тоже 
все питерцы (фото 5) — Максим Яхон-
тов (первый), Евгений Головин (второй) 
и Олег Селиванов (третий).

Призы в этом году — необычайно 
разнообразные. В командном зачете 
за первое место — 100.000 рублей от ге-
нерального партнера турнира компании 
«Ленстройтрест», золотые медали и ку-
бок «Траут Трофи». За второе — поездка 
на базу семейного отдыха «Илоранта». 
Ну а за третье — отдых на базе «Якор-
ная» на Онежском озере. В личном за-
чете — поездки в спа-отель «Иду-Виру» 
в Эстонии (за первое место), на рыбо-
ловную базу «Омут» на реке Нарова 
от компании World Fishing (за второе) 
и на базу отдыха «Креницы» (за третье). 
Кроме того всем победителям предоста-
вили билеты на шоу-кабаре в ресторане 
«Альпенхаус» и сертификаты в ресторан 
«Русская рыбалка». Ну а приз за самую 

3

4 5

s f i s h . r u 97

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 7
 / 

20
18

 •
 



Главный редактор Михаил Никишатов (info@sfish.ru)
Заместитель главного редактора 
Александр Доброхотов (editor@sfish.ru) 
Отдел рекламы info@sfish.ru 
Отдел распространения vasiliev@sfish.ru
Дизайн, обработка фотографий 
Студия «Лайка» (info@laika.su) 

Партнер журнала — 
Петербургский клуб любителей рыбной ловли 
(www.fisherclub.ru)

Фото 
С. Акулич, А. Балышев, Е. Головачева, Е. Доброхотова, 
В. Клень, А. Коломиец, К. Кузьмин, Н. Линник, 
О. Ляльковский, А. Мардеев, А. Окуневский, И. Орлова, 
М. Перов, В. Прокаев, Савин HG, В. Сальников, 
В. Соколов, А. Фалалеев, А. Швец, К. Шорин, А. Яковлев

По вопросам оптовых закупок
просим обращаться:
Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32
Санкт-Петербург:
ООО «Союзпечать» (812) 324-67-40
В регионах:
ООО «АРПИ «Сибирь» (Новосибирск) (383) 227-77-67
ООО «Сегодня Пресс Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» Екатеринбург (343) 345-28-06
ООО «Норд-Пресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ЗАО «Вятка –Роспечать» (Киров) (8332) 54-49-58
ООО «Союзпечать Плюс» (Петрозаводск) (8142) 78-22-77
ООО «Мир Прессы Казань»  (843) 519-08-63
ООО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-82
Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

Журнал зарегистрирован Государственным 
Комитетом Российской Федерации по печати.
Регистрационное свидетельство №0190000
от 28 июня 1999 г.

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное 
рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «UNIPRINT AS» (Эстония)
11314, Estonia, Tallinn, Kanali tee, 6
Тел. +372 60-67-100, Факс +372 60-67-101 
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

Присланные материалы не рецензируются и авторам 
не возвращаются. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов опубликованных 
материалов. Авторы публикации несут 
ответственность перед законом за использование 
в своих материалах сведений, не разрешенной 
к открытой публикации. За содержание коммерческой 
информации и рекламы редакция ответственности 
не несет. Перепечатка или размножение любых 
материалов журнала допускается только после 
письменного разрешения редакции.

WWW. SFISH. RU

Подписные индексы в объединенном каталоге 
агентства «РОСПЕЧАТЬ»
29997 — полугодовой 
15402 — годовой

Подписные индексы в «Каталоге Российской прессы» — 
Межрегиональное Агентство Подписки (МАП)
10721 — полугодовой 
11460 — годовой

Для писем:
192289, Санкт-Петербург, а/я 70, 
«Спортивное рыболовство»
Телефон/факс: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru

крупную рыбу — подарочную коробку 
с пивом от ресторана «Карл и Фри-
дрих» — получил Иннокентий Балдин 
из команды «Savelyevo Team» (Москва), 
поймавший форель на 2.680 г. 

Существует традиция турнира, по кото-
рой победители должны дойти до другого 
берега по воде, но обычно это у них не по-
лучается — и заканчивается праздничным 

окунанием в водоем под одобрительные 
возгласы окружающих (фото 6). 

А после соревнований оставшуюся 
рыбу мог ловить любой горожанин. Это 
рыболовы-любители делают с удоволь-
ствием и небезуспешно. И я там был, 
и рыбу удил (фото 7). Поймал един-
ственную форель, зато на 1,72 кг, чем 
остался доволен. 
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